
 
 

                                         

Государственные структуры и органы, министерства, 

ведомства Республики Беларусь 

 Высший хозяйственный суд  

 Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь (ГКНТ) 

 Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт) 

 Государственный таможенный комитет  

 ГУВД Минского горисполкома   

 Информационный вычислительный центр Министерства Финансов Республики 

Беларусь  

 Конституционный суд Республики Беларусь  

 Министерство внутренних дел Республики Беларусь 

 Министерство образования Республики Беларусь 

 Министерство иностранных дел  

 Министерство информации Республики Беларусь 

 Министерство по налогам и сборам  

 Министерство обороны Республики Беларусь 

 Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

 Министерство финансов Республики Беларусь 

 Министерство экономики Республики Беларусь 

 Министерство юстиции Республики Беларусь 

 Минский городской исполнительный комитет  

 Национальный банк Республики Беларусь 

 Национальный статистический комитет Республики Беларусь 

 Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики 

Беларусь   

Национальные информационные центры и порталы 

 Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-

технической сферы (БелИСА) 

 Белорусское телеграфное агентство 

 Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь 

 Главный информационно-аналитический центр Министерства образования 

Республики Беларусь 

 Интернет-портал Президента Республики Беларусь  

 

 

http://court.gov.by/
http://www.gknt.gov.by/
http://www.gknt.gov.by/
https://gosstandart.gov.by/
http://www.gtk.gov.by/ru/
https://minsk.mvd.gov.by/ru
https://www.ivcmf.by/
https://www.ivcmf.by/
http://www.kc.gov.by/
https://www.mvd.gov.by/ru
https://edu.gov.by/
http://www.mfa.gov.by/
http://www.mininform.gov.by/
https://info-center.by/
https://www.mil.by/ru/
http://mintrud.gov.by/ru
http://www.minfin.gov.by/
http://www.economy.gov.by/ru/
https://minjust.gov.by/
https://minsk.gov.by/ru/
http://www.nbrb.by/
https://www.belstat.gov.by/
http://center.gov.by/
http://center.gov.by/
http://belisa.org.by/
http://belisa.org.by/
https://www.belta.by/
https://vak.gov.by/
http://www.giac.by/
http://www.giac.by/
http://www.president.gov.by/


 
 

 

 

 Национальный информационный офис 7-й Рамочной программы научно-

технологического развития ЕС в Беларуси 

 Национальный научно-технический портал Республики Беларусь 

 Национальный образовательный портал 

 Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь 

 Национальный фонд технических нормативных правовых актов 

 Национальный центр интеллектуальной собственности 

 Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Высшие учебные заведения и библиотеки Беларуси 

 Академия управления при Президенте Республики Беларусь  

 библиотека  

 Белорусская сельскохозяйственная библиотека 

 Белорусский государственный педагогический университет   

 библиотека         

 Белорусский государственный университет    

 библиотека  

 Белорусский институт правоведения        

 библиотека 

 Белорусский Национальный технический университет        

 библиотека         

 Белорусский государственный экономический университет    

 библиотека  

 Белорусско-Российский университет  

 библиотека 

 Витебский государственный университет им. П.М. Машерова  

 библиотека        

 Гомельский государственный университет им.Ф.Скорины  

 библиотека 

 Гродненский государственный университет  

 библиотека  

 Институт Парламентаризма и Предпринимательства 

 Минский инновационный университет      

 библиотека  

 Минский государственный лингвистический университет  

 

http://fp7-nip.org.by/
http://fp7-nip.org.by/
http://www.scienceportal.org.by/
https://adu.by/ru/
http://www.pravo.by/
http://www.tnpa.by/
http://belgospatent.by/database/index.php?pref=tz&lng=ru&page=1
http://www.ncpi.gov.by/
https://www.pac.by/
https://www.pac.by/about/structure/units/library/
https://belal.by/
https://bspu.by/
https://bspu.by/upravleniya-i-podrazdeleniya/biblioteka
https://www.bsu.by/
https://library.bsu.by/
https://bip-ip.by/
https://bip-ip.by/biblioteka/informaciya-o-biblioteke/
http://www.bntu.by/
https://library.bntu.by/
http://www.bseu.by/
http://www.bseu.by/russian/general/library.htm
http://bru.by/
http://biblio.bru.by/
https://vsu.by/
https://lib.vsu.by/#r=2/p=0/a=0
https://gsu.by/
http://library.gsu.by/
https://www.grsu.by/
https://lib.grsu.by/
https://ipp.by/
http://miu.by/
http://www.miu.by/rus/library/
https://www.mslu.by/


 
 

 

 Национальная академия наук Беларуси 

 библиотека 

 Национальная библиотека Беларуси 

 Президентская библиотека Республики Беларусь 

 Республиканская научная медицинская библиотека 

 Республиканская научно-техническая библиотека 

 Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси 
 

Репозитории Беларуси 

Поиск по репозиториям Беларуси 

Гомельский госуниверситет им. Ф. Скорины 

Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики 

Беларусь 

Научный репозиторий учреждения образования Академия МВД 

Республики Беларусь 

Репозиторий БарГУ 

Репозиторий БГМУ 

Репозиторий БГУИР 

Репозиторий БГПУ им. М.Танка 

Репозиторий БГУКИ 

Репозиторий БНТУ 

Репозиторий ВГТУ 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси 

Электронная библиотека БГУ 

Электронная библиотека БГЭУ 

Электронная библиотека ВГУ им. П. Машерова 

Электронная библиотека Гомельского ГТУ им. П.Сухого 

Электронная библиотека Гродненского госуниверситета им. Я. Купалы 

Электронная библиотека Полоцкого госуниверситета 

Электронный архив Академии управления при президенте РБ 

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова 

 

 

http://nasb.gov.by/rus/about/glavnaya/
http://csl.bas-net.by/anews1.asp?id=81948
https://www.nlb.by/
https://www.preslib.org.by/
http://rsml.med.by/ru/
https://rlst.org.by/
http://csl.bas-net.by/
https://library.bntu.by/oa
https://elib.gsu.by/
http://elib.institutemvd.by/
http://elib.institutemvd.by/
https://elib.amia.by/
https://elib.amia.by/
http://rep.barsu.by/
http://rep.bsmu.by/xmlui/
https://libeldoc.bsuir.by/
http://elib.bspu.by/
http://repository.buk.by/
https://rep.bntu.by/
http://rep.vstu.by/
http://library.basnet.by/
http://elib.bsu.by/
http://edoc.bseu.by/
https://lib.vsu.by/xmlui/
https://elib.gstu.by/
http://elib.grsu.by/
http://elib.psu.by/
http://rep.pac.by/jspui/
https://library.msu.by/

