УТВЕРЖДЕНО
Постановление Президиума
Национальной академии
наук Беларуси
21.05.2010 № 36
ПОЛОЖЕНИЕ
о научных советах (комиссиях) при
Национальной академии наук Беларуси по
важнейшим научным, научно-техническим и
социально-экономическим проблемам
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о научных советах (комиссиях) при
Национальной академии наук Беларуси по важнейшим научным, научнотехническим и социально-экономическим проблемам (далее – Положение)
разработано в целях реализации части пятой статьи 9 Закона Республики
Беларусь от 5 мая 1998 года «О Национальной академии наук Беларуси»
(Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 21,
ст. 224; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 136, 2/1001; 2005 г., № 188, 2/1158; 2010 г., № 110, 2/1667).
2. Научные советы (комиссии) по важнейшим научным, научнотехническим и социально-экономическим проблемам (далее – научные
советы) создаются при Национальной академии наук Беларуси (далее –
НАН Беларуси) с целью осуществления координации научных
исследований, имеющих фундаментальное значение для реализации
приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь,
приоритетных
направлений
научно-технической
деятельности,
увеличения научно-технического, интеллектуального и духовного
потенциала Республики Беларусь.
3. Научные
советы
являются
постоянно
действующими
консультативно-совещательными органами, предназначенными для
подготовки предложений и рекомендаций органам управления НАН
Беларуси, республиканским и местным органам государственного
управления, иным государственным организациям, подчиненным
Президенту Республики Беларусь и Правительству Республики Беларусь,
научным организациям, высшим учебным заведениям и предприятиям по
вопросам развития координируемых фундаментальных и прикладных
научных исследований, использования их результатов для разработки
новой техники и технологий, наукоемкой и конкурентоспособной
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продукции, научного обеспечения инновационного развития отраслей
национальной экономики.
4. В своей деятельности научные советы руководствуются
законодательством Республики Беларусь, Уставом Национальной
академии наук Беларуси, постановлениями Общего собрания НАН
Беларуси, Президиума НАН Беларуси и его Бюро, настоящим
Положением.
5. Деятельность научных советов курируют члены Президиума НАН
Беларуси в соответствии с распределением обязанностей между ними.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СОСТАВ И СТРУКТУРА
НАУЧНЫХ СОВЕТОВ
6. Научные советы создаются, реорганизуются и упраздняются
решениями Президиума НАН Беларуси и состоят при Президиуме НАН
Беларуси или при отделениях НАН Беларуси.
7. Научные советы действуют на основании разрабатываемых в
соответствии с настоящим Положением и утверждаемых Президиумом
НАН Беларуси положений о них.
8. Научные советы формируются из числа ведущих ученых и
высококвалифицированных специалистов в соответствующих научных и
научно-технических направлениях, представителей заинтересованных
республиканских и местных органов государственного управления, иных
государственных организаций, подчиненных Президенту Республики
Беларусь и Правительству Республики Беларусь, научных организаций,
высших учебных заведений и предприятий.
Члены НАН Беларуси и представители организаций, находящихся в
ведении НАН Беларуси, должны составлять не менее половины
персонального состава научных советов.
9. Персональный состав и структура научных советов утверждаются
постановлениями Президиума НАН Беларуси или его Бюро сроком до
пяти лет.
При продлении срока полномочий научных советов на новый срок
их персональный состав обновляется не менее чем на одну треть.
10. Численность научного совета, как правило, не должна превышать
30 человек.
Один и тот же ученый (специалист), как правило, не может являться
членом более чем двух научных советов, созданных в соответствии с
настоящим Положением.
11. Научные советы состоят из председателя (сопредседателей), его
заместителя (заместителей), ученого секретаря и членов научного совета.
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12. Для руководства работой научных советов и оперативного
решения вопросов, отнесенных к их компетенции, создается бюро
научного совета в составе председателя (сопредседателей), его
заместителя (заместителей), ученого секретаря и членов бюро.
13. В целях эффективного выполнения задач, возложенных на
научные советы, в их структуре могут создаваться тематические секции во
главе с председателем секции.
Секции образуются из членов научных советов по принципу
дальнейшей конкретизации закрепленных за научными советами научных,
научно-технических и социально-экономических проблем и (или)
координируемых направлений фундаментальных и прикладных научных
исследований.
Председатели секций входят в состав бюро научных советов.
14. Выполнение обязанностей председателя (сопредседателей), его
заместителя (заместителей), ученого секретаря, членов бюро и членов
научных советов осуществляется на общественных началах.
ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НАУЧНЫХ СОВЕТОВ
15. Основными задачами научных советов являются:
научно-организационное сопровождение работ, разработка и
реализация
необходимых
научно-организационных
мероприятий,
способствующих эффективному решению важнейших научных, научнотехнических и социально-экономических проблем инновационного
развития
Республики
Беларусь,
ее
культуры,
рационального
использования и охраны природы;
проведение анализа, научных оценок (экспертиз) состояния,
эффективности реализации и перспектив развития фундаментальных и
прикладных научных исследований по координируемым направлениям и
проблемам, подготовка по их результатам и внесение органам управления
НАН Беларуси справочно-аналитической информации, экспертных
заключений, прогнозных и иных материалов;
осуществление координации фундаментальных и прикладных
научных исследований по закрепленным важнейшим научным, научнотехническим и социально-экономическим проблемам в области
естественных, технических, гуманитарных и социальных наук и искусств,
выполняемых всеми субъектами научной деятельности;
разработка и внесение Президиуму НАН Беларуси, его Бюро и
отделениям НАН Беларуси, республиканским и местным органам
государственного управления, иным государственным организациям,
подчиненным Президенту Республики Беларусь и Правительству
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Республики Беларусь, научным организациям, высшим учебным
заведениям и предприятиям предложений и рекомендаций по вопросам
повышения эффективности и расширения масштабов использования в
народном хозяйстве результатов координируемых фундаментальных и
прикладных научных исследований;
участие в разработке концепций и проектов нормативных правовых
актов по вопросам государственной научно-технической политики в
области фундаментальных и прикладных научных исследований,
организационно-методических документов по вопросам текущего и
перспективного планирования, организации выполнения, оценки
эффективности и приемки результатов научно-исследовательских работ,
выполняемых всеми субъектами научной деятельности;
содействие укреплению связи науки с образованием и
производством, использованию научных достижений в образовательном
процессе и учебной литературе, обеспечению полного инновационного
цикла от фундаментальных и прикладных научных исследований до
внедрения научной и научно-технической продукции в производство.
16. Научные советы в соответствии с возложенными на них
задачами:
анализируют по координируемым направлениям и проблемам
современное состояние фундаментальных и прикладных научных
исследований и уровень использования достижений современной науки в
образовательном и производственном процессах, по результатам такого
анализа готовят и вносят на рассмотрение органов управления НАН
Беларуси необходимые предложения и рекомендации;
по поручению органов управления НАН Беларуси, запросам
заинтересованных государственных органов и организаций осуществляют
прогнозирование тенденций развития фундаментальных и прикладных
научных исследований по координируемым направлениям и проблемам,
дают заключения по предлагаемым к выполнению, а также завершенным
научно-исследовательским работам;
участвуют в подготовке предложений по приоритетным
направлениям фундаментальных и прикладных научных исследований в
Республике Беларусь, разрабатывают рекомендации и мероприятия по их
развитию, материально-техническому, финансовому и кадровому
обеспечению;
проводят оценку результатов выполненных научных исследований и
перспектив
их
практического
применения,
информируют
заинтересованные организации о наиболее важных результатах
проводимых работ, готовят перечни законченных высокоэффективных
научных работ для их коммерческой реализации и рекомендации по
целевому финансированию наиболее перспективных из них;
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анализируют состояние научного оборудования и приборов,
имеющихся в научных организациях и высших учебных заведениях,
готовят и вносят рекомендации по его эффективному использованию,
развитию материально-технической базы научных исследований по
координируемым
направлениям
и
проблемам,
созданию
и
распространению новых методов и средств научных исследований;
заслушивают
информацию
представителей
организацийисполнителей фундаментальных и прикладных научных исследований по
координируемым направлениям и проблемам о состоянии работ и
практическом использовании полученных результатов, дают оценку
выполненным исследованиям, вносят предложения об их дальнейшем
развитии или прекращении финансирования неперспективных и
неэффективно выполняемых работ;
развивают сотрудничество с научно-техническими советами
республиканских и местных органов государственного управления, иных
государственных организаций, подчиненных Президенту Республики
Беларусь и Правительству Республики Беларусь, учеными (научнотехническими) советами научных организаций и высших учебных
заведений соответствующего профиля с целью содействия интеграции
науки, образования и производства;
изучают международный опыт организации и проведения научных
исследований, способствуют расширению международного научнотехнического
сотрудничества,
развитию
совместных
научных
исследований по координируемым направлениям и проблемам,
интеграции белорусской науки в мировое научное пространство;
оказывают содействие популяризация достижений белорусской и
мировой науки, пропаганде результатов научных исследований
белорусских ученых по координируемым направлениям и проблемам.
ГЛАВА 4
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАУЧНЫХ СОВЕТОВ И ИХ ЧЛЕНОВ
17. Для выполнения своих основных задач и функций научные
советы имеют право:
знакомиться с состоянием фундаментальных и прикладных научных
исследований по координируемым направлениям и проблемам,
выполняемых всеми субъектами научной деятельности, запрашивать и
получать от них необходимую информацию, заключения, отзывы и
предложения;
разрабатывать и утверждать координационные планы научных
исследований по направлениям и проблемам, входящим в компетенцию
научного совета, в целях обеспечения взаимоувязки, повышения
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результативности и эффективности научно-исследовательских работ,
выполняемых в рамках различных программ и проектов;
в необходимых случаях вносить рекомендации организациям,
ведущим научные исследования по координируемым направлениям и
проблемам, по соответствующей корректировке тематических планов,
рациональному использованию выделяемых финансовых и материальных
ресурсов, эффективному использованию имеющегося уникального
экспериментального оборудования;
вносить органам управления НАН Беларуси предложения и
рекомендации по совершенствованию организации и координации
фундаментальных и прикладных научных исследований, выполняемых
всеми
субъектами
научной
деятельности,
совершенствованию
нормативных правовых и организационно-методических документов,
регулирующих порядок их проведения;
разрабатывать и вносить органам управления НАН Беларуси, другим
заинтересованным предложения и рекомендации по практическому
использованию результатов научных исследований по координируемым
направлениям и проблемам в целях научного обеспечения
инновационного развития отраслей национальной экономики, разработки
новой техники и технологий, наукоемкой и конкурентоспособной
продукции.
18. Для рассмотрения вопросов, находящихся на стыке научных
направлений, могут проводиться совместные заседания нескольких
научных советов, совместные заседания с другими научными, научнотехническими и экспертными советами, комитетами и комиссиями,
создаваемыми НАН Беларуси или иными государственными органами и
организациями.
19. В необходимых случаях по решению председателя научного
совета к деятельности научного совета могут привлекаться эксперты из
числа ученых (специалистов), не входящих в состав научного совета.
20. Члены научных советов имеют право:
обращаться к председателю (сопредседателям), заместителю
(заместителям) председателя, членам бюро научного совета по вопросам,
входящим в компетенцию научного совета;
высказывать и излагать письменно свое особое мнение при
несогласии с принятым научным советом решением, которое отражается в
протоколе заседания научного совета;
принимать участие в заседаниях любых секций научного совета;
пользоваться поступающими в научный совет материалами и
информацией, относящимися к деятельности научного совета.

7

21. Члены научных советов обладают равными правами при
обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседаний научного
совета, и принятии по ним решений.
В случае, если член научного совета не может присутствовать на
заседании научного совета, бюро или секции научного совета, он вправе
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном
виде.
22. Председатель научного совета:
руководит работой научного совета, организует работу его бюро,
осуществляет контроль за работой секций научного совета;
распределяет обязанности между заместителем (заместителями)
председателя научного совета и членами его бюро;
утверждает ежегодные планы работы научного совета, повестки дня
и списки лиц, приглашаемых на заседания научного совета и его бюро;
организует
подготовку
отчетных,
справочно-аналитических,
экспертных, прогнозных и иных материалов по вопросам, отнесенным к
компетенции научного совета, в установленном порядке представляет их
на рассмотрение Президиума НАН Беларуси, его Бюро или бюро
соответствующего отделения НАН Беларуси.
23. Сопредседатели научного совета обладают равными правами и
совместно
выполняют
функции,
предусмотренные
настоящим
Положением.
24. Бюро научного совета:
в период между заседаниями научного совета руководит его
работой;
рассматривает предложения к проектам ежегодных планов работы
научного совета, повесткам дня и спискам лиц, приглашаемых на
заседания научного совета и его бюро;
принимает решения о формировании секций научного совета,
рассматривает и оценивает эффективность их работы;
формирует и представляет на утверждение председателя научного
совета проекты планов работы научного совета и его секций, проекты
отчетных, справочно-аналитических, экспертных, прогнозных и иных
материалов по вопросам, отнесенным к компетенции научного совета.
25. Ученый секретарь научного совета:
осуществляет контроль за своевременной подготовкой материалов
для рассмотрения на заседаниях научного совета, обеспечивает
ознакомление с ними членов научного совета;
организует подготовку проведения заседаний научного совета и его
бюро, выполнение решений научного совета и его бюро, поручений
председателя (сопредседателей) научного совета;
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обеспечивает ведение и оформление протоколов заседаний, решений
и заключений научного совета и его бюро, организацию делопроизводства
научного совета и контроль за сохранностью документов;
готовит информацию о проведенных заседаниях и важнейших
рассмотренных вопросах в средства массовой информации.
26. Члены научных советов, а также привлекаемые к их работе
эксперты из числа ученых (специалистов), не входящих в состав научных
советов,
обязаны
соблюдать
авторские
права
и
условия
конфиденциальности в отношении рассматриваемых материалов и
информации, получаемых научными советами от органов управления
НАН Беларуси и субъектов научной деятельности.
ГЛАВА 5
ПРИНЦИПЫ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАУЧНЫХ СОВЕТОВ
27. Деятельность
научных
советов
осуществляется
во
взаимодействии с отделениями НАН Беларуси, которые оказывают
научным советам содействие в их работе, другими научными, научнотехническими и экспертными советами, комитетами и комиссиями,
создаваемыми НАН Беларуси, в контакте с научно-техническими
советами республиканских и местных органов государственного
управления, иных государственных организаций, подчиненных
Президенту Республики Беларусь и Правительству Республики Беларусь,
учеными (научно-техническими) советами научных организаций и
высших учебных заведений соответствующего профиля.
28. Научные советы осуществляют свою деятельность:
на основании утвержденных ежегодных планов работы;
посредством рассмотрения вопросов на своих заседаниях,
заседаниях бюро или секций научных советов, принятия по ним решений
и рекомендаций;
путем выполнения членами научных советов поручений
председателя научного совета и бюро научных советов;
через работу создаваемых научными советами рабочих и экспертных
групп, на основе выработанных ими предложений и рекомендаций;
путем организации или участия в проведении совещаний, семинаров,
конференций, круглых столов и других мероприятий с целью обсуждения
научных проблем, обмена мнениями, согласования позиций и выработки
предложений по вопросам развития и координации фундаментальных и
прикладных научных исследований;
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путем публикации сборников материалов и справочноаналитической информации по координируемым направлениям и
проблемам.
29. Ежегодные планы работы научных советов формируются с
учетом решений органов управления НАН Беларуси, касающихся
вопросов
координации
научных
исследований,
имеющих
фундаментальное значение для реализации приоритетов социальноэкономического
развития
Республики
Беларусь,
приоритетных
направлений научно-технической деятельности, разработки новой
техники и технологий, наукоемкой и конкурентоспособной продукции, а
также предложений членов научных советов, рассматриваются бюро
научных советов и утверждаются председателями научных советов.
30. В целях эффективного выполнения задач, возложенных на
научные советы, на основе планов работы научных советов могут
разрабатываться планы работы бюро и секций научных советов, которые
утверждаются председателем научного совета.
31. Для подготовки отдельных вопросов по плану работы научного
совета, а также в случае оперативной необходимости из членов научного
совета могут создаваться рабочие и экспертные группы, порядок
деятельности которых определяется бюро научного совета.
Результаты
деятельности
рабочих
и
экспертных
групп
рассматриваются на заседаниях бюро или секций научного совета.
32. Заседания научных советов проводятся под руководством
председателя научного совета в соответствии с планами их работы, но не
реже двух раз в год. Порядок проведения заседаний определяется
председателем научного совета.
В отсутствие председателя научного совета либо по его поручению
заседания проводятся под руководством заместителя председателя
научного совета.
33. Заседание научного совета (бюро научного совета) считается
правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей от
утвержденного персонального состава научного совета (бюро научного
совета).
34. Решения научного совета (бюро научного совета) принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов его членов,
присутствующих на заседании, и оформляются протоколами, которые
подписываются председательствующим на заседании и ученым
секретарем научного совета.
При равенстве голосов принятым считается решение, за которое
проголосовал председательствующий на заседании.
35. Решения научных советов, бюро и секций научных советов носят
рекомендательный характер.
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При необходимости решения научных советов реализуются
решениями органов управления НАН Беларуси.
36. Научные советы ежегодно в установленном порядке
представляют НАН Беларуси отчеты о своей деятельности и регулярно, не
реже одного раза в два года, отчитываются перед Президиумом НАН
Беларуси, его Бюро или бюро соответствующего отделения НАН Беларуси
о результатах своей деятельности.
37. Организационно-техническое обеспечение деятельности научных
советов возлагается на базовые организации НАН Беларуси, которые
определяются при создании научных советов.
Материально-техническое обеспечение деятельности научных
советов
осуществляется
за
счет
средств,
предусмотренных
республиканским бюджетом для финансирования научной, научнотехнической и инновационной деятельности и выделяемых на
координацию фундаментальных и прикладных научных исследований.

