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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке создания и функционирования 
проблемных советов при отделениях 
Национальной академии наук Беларуси 

 

ГЛАВА 1 
 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок 

деятельности проблемных советов при отделениях Национальной 
академии наук Беларуси. 

2. Проблемные советы при отделениях Национальной академии наук 
Беларуси (далее – Проблемные советы) создаются с целью выработки 
предложений по координации научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в соответствующих областях науки по 
направлениям, имеющим определяющее значение для реализации 
приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь, 
развития научно-технического и интеллектуального потенциала 
Республики Беларусь. 

3. Проблемные советы являются постоянно действующими 
консультативными органами, деятельность которых направлена на 
рассмотрение проблемных вопросов в соответствующих отраслях науки и 
экономики. 

4. В своей деятельности Проблемные советы руководствуются 
законодательными актами Республики Беларусь, Уставом Национальной 
академии наук Беларуси, утвержденным Указом Президента Республики 
Беларусь от 3 февраля 2003 г. № 56, локальными нормативными 
правовыми актами и настоящим Положением. 

 
ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СОСТАВ И СТРУКТУРА 
ПРОБЛЕМНОГО СОВЕТА 

 
5. Проблемные советы создаются, реорганизуются и ликвидируются 

решениями Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси. 
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6. Проблемный совет создается в каждом отделении Национальной 
академии наук Беларуси (далее – Отделение), формируется из числа 
действительных членов (академиков), членов-корреспондентов и 
академика-секретаря профильного Отделения. При необходимости в 
состав Проблемного совета могут быть включены иные 
высококвалифицированные специалисты. 

7. Проблемный совет состоит из председателя, его заместителя 
(заместителей), секретаря и членов Проблемного совета. 

Персональный состав и структура Проблемного совета по 
предложению бюро Отделения утверждаются постановлением Бюро 
Президиума Национальной академии наук Беларуси сроком на пять лет. 

8. В целях эффективного выполнения задач, возложенных на 
Проблемный совет, в его структуре могут создаваться тематические 
секции из числа его членов. 

9. Выполнение обязанностей председателя, его заместителя, 
секретаря и членов Проблемного совета осуществляется на общественных 
началах. 

10. Проблемный совет подотчетен бюро профильного Отделения. 
 

ГЛАВА 3 
ЗАДАЧИ ПРОБЛЕМНОГО СОВЕТА 

 
11. Задачи Проблемного совета: 
анализ мирового уровня развития направлений науки и технологий;  
обсуждение проблемных вопросов и разработка предложений по их 

решению; 
изучение потребностей отраслей народного хозяйства страны и 

социальной сферы в выполнении конкретных прикладных проектов, 
внесение предложений для включения таких проектов в государственные 
научно-технические программы и проекты инновационных фондов; 

анализ развития фундаментальных и прикладных исследований в 
Республике Беларусь, оценка соответствия получаемых белорусскими 
учеными результатов международному уровню; 

выработка предложений по концентрации усилий ученых из 
организаций различной ведомственной подчиненности на наиболее 
перспективных направлениях исследований, в том числе 
междисциплинарных; 

разработка и внесение предложений по укреплению связи науки с 
образованием и промышленными организациями; 

участие в разработке концепций и проектов нормативных правовых 
актов по вопросам государственной научно-технической политики в 
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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; 

обсуждение проектов аналитических докладов для последующего их 
представления на заседания Президиума (Бюро Президиума) 
Национальной академии наук Беларуси; 

участие в подготовке предложений по приоритетным направлениям 
фундаментальных и прикладных научных исследований в Республике 
Беларусь; 

участие в обсуждении концепций научных программ. 
 

ГЛАВА 4 
ПРАВА ПРОБЛЕМНОГО СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ 

 
12. Проблемный совет имеет право: 
изучать состояние фундаментальных и прикладных научных 

исследований, выполняемых всеми субъектами научной деятельности, 
через Отделение запрашивать и получать от них необходимую 
информацию; 

разрабатывать и представлять на рассмотрение предложения по 
координации научных исследований в соответствующей сфере науки в 
целях обеспечения взаимодействия; 

представлять рекомендации по решению проблемных вопросов для 
их дальнейшего рассмотрения и утверждения на бюро Отделения; 

вносить на рассмотрение бюро Отделения предложения по 
совершенствованию организации и координации фундаментальных и 
прикладных научных исследований, выполняемых всеми субъектами 
научной деятельности Отделения. 

13. Члены Проблемного совета обладают равными правами при 
обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседаний Проблемного 
совета, и принятии по ним решений. 

В случае, если член Проблемного совета не может присутствовать на 
заседании Проблемного совета или его секции, он вправе представить 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

14. Председатель Проблемного совета: 
руководит работой Проблемного совета и секций, осуществляет 

контроль за их деятельностью; 
готовит для согласования с академиком-секретарем Отделения 

ежегодные планы работы Проблемного совета; 
организует подготовку справочно-аналитических материалов и 

представляет их на рассмотрение бюро Отделения. 
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15. Секретарь Проблемного совета: 
осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на 

заседаниях Проблемного совета, обеспечивает ознакомление с ними 
членов Проблемного совета; 

организует подготовку проведения заседаний Проблемного совета; 
ведет и оформляет протоколы заседаний Проблемного совета, а 

также осуществляет контроль за сохранностью документов. 
 

ГЛАВА 5 
ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМНОГО СОВЕТА 

 
16. Проблемный совет осуществляет свою деятельность на 

основании утвержденных ежегодных планов работы посредством 
рассмотрения вопросов на своих заседаниях или секциях Проблемного 
совета. 

17. Заседания Проблемного совета проводятся под руководством 
председателя Проблемного совета в соответствии с планами работы, но не 
реже одного раза в квартал. Порядок проведения заседаний определяется 
председателем Проблемного совета. 

В отсутствие председателя Проблемного совета либо по его 
поручению заседания проводятся под руководством заместителя 
председателя Проблемного совета. 

18. Для рассмотрения вопросов, находящихся в компетенции 
нескольких Отделений, могут проводиться совместные заседания 
Проблемных советов. 

Заседание Проблемного совета считается правомочными, если в нем 
участвует не менее половины от утвержденного персонального состава 
Проблемного совета. 

19. Решения Проблемного совета принимаются путем проведения 
открытого голосования простым большинством голосов его членов, 
присутствующих на заседании, и оформляются протоколами, которые 
подписываются председательствующим на заседании и секретарем 
Проблемного совета. Решения Проблемного совета носят 
рекомендательный характер. 

При равенстве голосов принятым считается решение, за которое 
проголосовал председательствующий на заседании. 

20. Проблемный совет ежегодно представляет на рассмотрение бюро 
Отделения отчет о результатах своей деятельности. 

21. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Проблемного совета возлагается на профильное Отделение. 


