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документы академий наук стран СНГ по вопросам обеспечения научной
деятельности, которые были приняты в 2008–2009 гг., и представлены
академиями

наук

–

членами

МААН.

Тематически

он

является

продолжением бюллетеней МААН №№ 2, 8, 13, 16, 19, 22, 25, 27, 32, 34,
37, 41, 44, 47.
Выпуск

бюллетеня

подготовлен

под

общей

редакцией

академика

Национальной академии наук Украины А. П. Шпака

This issue of the IAAS Bulletin includes presidential laws, orders, instructions as
well as government resolutions of the CIS countries concerning the provision of
research activities, adopted in 2008–2009 and presented by IAAS member states.
In terms of the subjects involved, it is a continuation of IAAS Bulletins No. 2, 8,
13, 16, 19, 22, 25, 27, 32, 34, 37, 41, 44, 47.
This issue of the Bulletin is edited by A.P.Shpak, academician of the National
Academies of Sciences of Ukraine.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О повышении заработной платы работников находящихся в
подчинении Национальной академии наук Азербайджана

В целях дальнейшего усиления социальной защиты работников находящихся в подчинении Национальной академии наук
Азербайджана и других финансируемых из государственного
бюджета научных и научно-исследовательских предприятий,
учреждений и организаций и повышения государственной заботы
о них постановляю:
1. С 1 сентября 2008 года повысить в среднем на 25 процентов
установленные Единой тарифной сеткой ежемесячные должностные (тарифные) оклады работников находящихся в
подчинении Национальной академии наук Азербайджана и
других финансируемых из государственного бюджета научных и
научно-исследовательских предприятий, учреждений и организаций.
2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить
вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
Президент
Азербайджанской Республики

Ильхам Алиев

г. Баку, 1 сентября 2008 года
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О Шамахинской астрофизической обсерватории имени
Насирэддина Туси Национальной академии наук Азербайджана

В Шамахинской астрофизической обсерватории, являющейся
одной из крупнейших обсерваторий мира и осуществляющей
деятельность на основе согласованной с приоритетными проблемами современного этапа научной программы, наряду с таким
актуальным фундаментальным вопросом как исследование
небесных тел, изучаются прогноз сейсмических процессов,
влияние окружающего космического пространства, солнечной и
геомагнитной активности на деятельность наземных технологических систем, биологические организмы, включая и человека.
Достигнутые в Шамахинской астрофизической обсерватории
научные результаты получили достойную оценку со стороны
ученых мира, Международного астрономического союза, около
20 сотрудников обсерватории избраны членами авторитетных
международных научных организаций, ряду малых планет,
нескольким кратерам на Марсе и Луне присвоены имена
мыслителей, деятелей науки и культуры Азербайджана.
Однако в период своей деятельности научно-техническое
оборудование Шамахинской астрофизической обсерватории
подверглось физической и моральной эрозии, административные
здания, лаборатории, жилые дома для сотрудников, дорожная
инфраструктура, коммуникационные линии оказались в
непригодном состоянии.
Учитывая значение в стратегических космических исследованиях и развитии азербайджанской науки в целом, в
возникновении в республике космической промышленности, в
целях обеспечения реконструкции Шамахинской астрофизиче6
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ской обсерватории постановляю:
1. Из предусмотренного в государственном бюджете
Азербайджанской Республики на 2008 год Резервного фонда
Президента Азербайджанской Республики выделить 5,0 миллиона (пять миллионов) манатов средств на принятие
неотложных мер в целях укрепления материально-технической
базы Шамахинской астрофизической обсерватории имени
Насирэддина Туси Национальной Академии Наук Азербайджана
и проведения капитальных ремонтно-строительных работ.
2. Обеспечить
осуществление
капитальных
ремонтностроительных работ, которые будут проведены в Шамахинской
астрофизической обсерватории Национальной Академии Наук
Азербайджана в соответствии с современными стандартами и с
высоким качеством, принятие соответствующих мер для
приобретения необходимого оборудования и техники.
3. Открытому
акционерному
обществу «Азерэнержи»,
закрытому акционерному обществу «Азеригаз» и открытому
акционерному обществу «Азерсу» осуществить необходимые
меры для надежного обеспечения Шамахинской астрофизической
обсерватории электроэнергией, природным газом и водой.
4. Министерству связи и информационных технологий
Азербайджанской Республики обеспечить телефонизацию
Шамахинской астрофизической обсерватории и ее подключение
к сети скоростного интернета.
5. Министерству
экологии
и
природных
ресурсов
Азербайджанской Республики совместно с Исполнительной
властью Шамахинского района и Национальной Академией Наук
Азербайджана принять соответствующие меры для охраны
природного
ландшафта
прилегающих
к
Шамахинской
астрофизической обсерватории территорий и создания
специальной защитной полосы.
7
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6. Министерству финансов Азербайджанской Республики
обеспечить перечисление на счет Национальной Академии Наук
Азербайджана средств, указанных в пункте первом настоящего
Распоряжения.
7. Поручить Кабинету Министров Азербайджанской Республики:
7.1. обеспечить планирование в государственном бюджете
2009 года дополнительных финансовых средств, связанных с
исполнением настоящего Распоряжения;
7.2. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего
Распоряжения.
8. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его
подписания.
Президент
Азербайджанской Республики

Ильхам Алиев

г. Баку, 5 сентября 2008 года
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Об утверждении «Национальной стратегии по развитию науки
в Азербайджанской Республике в 2009-2015 годах» и
«Государственной программы реализации национальной
стратегии по развитию науки в Азербайджанской Республике в
2009-2015 годах»

В целях обеспечения исполнения пункта 2 Распоряжения
Президента Азербайджанской Республики от 10 апреля 2008 года
номер 2756 «О создании Государственной комиссии по
проведению реформ в азербайджанской науке» постановляю:
1. Утвердить «Национальную стратегию по развитию науки в
Азербайджанской Республике в 2009-2015 годах».
2. Утвердить «Государственную программу реализации
национальной стратегии по развитию науки в Азербайджанской
Республике в 2009-2015 годах».
3. Установить, что координирующим органом по реализации
Национальной стратегии и Государственной программы,
отмеченных в пунктах 1 и 2 настоящего Распоряжения, является
Национальная Академия Наук Азербайджана.
4. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить
вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его
подписания.
Президент
Азербайджанской Республики

Ильхам Алиев

г. Баку, 4 мая 2009 года

9

Бюллетень

2009

№49

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Об учреждении Международной научной премии имени
Национального Героя Армении, академика В. Амбарцумяна

В целях увековечения памяти Национального Героя Армении,
академика Виктора Амбарцумяна, а также стимулирования
развития его научного наследия, постановляю:
1. Учредить Международную научную премию имени
Национального Героя Армении, академика Виктора Амбарцумяна (далее – премия).
2. Премия присуждается:
1) за выдающиеся научные работы в области астрофизики, а
также в смежных с ней областях физики и математики,
независимо от гражданства ученого;
2) раз в два года; первым годом присуждения считается 2010 год.
3. Правительству Республики Армения:
1) в целях проведения экспертизы работ, представленных
соискателями премии и выбора кандидата, сроком на 3 года,
создать комиссию из 9 человек (одна треть состава меняется
каждый год), в состав которой могут быть вовлечены также
иностранные ученые; утвердить порядок деятельности комиссии;
2) обеспечить осуществление необходимых мероприятий,
связанных с деятельностью комиссии и присуждением премии за
счет государственного бюджета Республики Армения, а также за
счет других средств, не запрещенных законом.
4. Настоящий Указ вступает в силу со следующего дня его
официального опубликования.
Президент
Республики Армения

С. Саркисян

16 апреля 2009 года
Ереван
10
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июня 2009 г.

№ 349

О мерах по совершенствованию порядка создания и условий
деятельности временных научных коллективов

В целях совершенствования порядка создания и условий
деятельности временных научных коллективов:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке создания и об
условиях деятельности временных научных коллективов.
Действие настоящего Указа распространяется на временные
научные коллективы, созданные после вступления его в силу.
Договоры (соглашения), связанные с созданием и деятельностью
временных научных коллективов и заключенные до вступления в
силу настоящего Указа, действуют на прежних условиях в
течение определенного в них срока и продлению не подлежат.
2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный
срок:
привести акты законодательства в соответствие с настоящим
Указом;
принять иные меры по реализации данного Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца после его
официального опубликования, за исключением пункта 2 и
данного пункта, вступающих в силу со дня официального
опубликования этого Указа.
Президент
Республики Беларусь

А.Лукашенко
11
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
26.06.2009 № 349

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания и об условиях деятельности
временных научных коллективов
1. Настоящим Положением определяются порядок создания и
условия деятельности временных научных коллективов (далее –
ВНК).
2. Для целей настоящего Положения используются следующие
основные термины и их определения:
государственный заказчик – организация, являющаяся распорядителем средств республиканского и (или) местных бюджетов
(далее – бюджетные средства), предусмотренных на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности, заключающая с организациями-исполнителями договоры
на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – научные исследования
и разработки);
заказчик – организация, в том числе организация-исполнитель,
заключившая с руководителем ВНК договор на выполнение
научных исследований и разработок;
организация-исполнитель – юридическое лицо, являющееся
исполнителем по договору на выполнение научных исследований
и разработок, заключенному с государственным заказчиком.
3. ВНК осуществляют свою деятельность в соответствии с
настоящим Положением, иными актами законодательства,
договорами на выполнение научных исследований и разработок,
12
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а также договорами о создании и деятельности ВНК (далее –
договор о ВНК).
4. Деятельность, осуществляемая в рамках ВНК, не является
предпринимательской деятельностью.
ВНК не ведут бухгалтерского учета и не составляют
бухгалтерской отчетности.
ВНК не являются плательщиками налогов, сборов (пошлин) и
не подлежат постановке на учет в налоговых органах.
5. Членами ВНК могут быть научные работники, иные
физические лица, имеющие опыт работы, необходимый для
выполнения научных исследований и разработок, а также
студенты высших учебных заведений.
6. ВНК формируется по инициативе организации, в том числе
организации-исполнителя, для которой необходимо выполнение
научных исследований и разработок, либо по инициативе
физического лица.
ВНК создается посредством заключения физическими лицами
договора о ВНК, примерная форма которого утверждается
Государственным комитетом по науке и технологиям.
Предметом договора о ВНК является деятельность его членов
по совместному выполнению научных исследований и
разработок.
Организация, заключающая с руководителем ВНК договор на
выполнение научных исследований и разработок, может вносить
предложения о включении в состав ВНК и об исключении из его
состава членов с учетом особенностей выполнения конкретных
научных исследований и разработок.
7. Знания, опыт и квалификация членов ВНК учитываются при
распределении работы между членами ВНК в рамках техни13
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ческого задания к договору на выполнение научных исследований и разработок и при определении конкретных обязанностей,
которые берут на себя члены ВНК по договору о ВНК.
После заключения договора на выполнение научных
исследований и разработок члены ВНК по предложению его
руководителя принимают решение о распределении работы
между членами ВНК. Данное решение оформляется протоколом,
в котором содержатся задания для каждого члена ВНК,
принимающего участие в выполнении договора. Протокол
подписывается всеми членами ВНК.
8. Исключение членов ВНК из его состава, а также включение
новых членов в состав ВНК производятся по решению членов
ВНК путем заключения дополнительного соглашения к договору
о ВНК.
Основания для исключения членов ВНК из его состава
предусматриваются в договоре о ВНК.
Выход члена ВНК из его состава осуществляется на основании
заявления, поданного руководителю ВНК не позднее чем за один
месяц до предполагаемого выхода.
9. Члены ВНК определяют руководителя при заключении
договора о ВНК.
Руководитель ВНК:
осуществляет ведение общих дел ВНК с учетом мнения и
интересов его членов, а также обязательств ВНК по договору на
выполнение научных исследований и разработок;
в трехдневный срок со дня создания ВНК в письменной форме
информирует об этом нанимателей, в трудовых отношениях с
которыми на основании заключенного трудового договора
состоят члены ВНК;
14
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заключает от имени ВНК с заказчиком договор на выполнение
научных исследований и разработок;
представляет заказчику при заключении договора на
выполнение научных исследований и разработок копию договора
о ВНК;
обеспечивает распределение работы между членами ВНК в
рамках технического задания к договору на выполнение научных
исследований и разработок и конкретных обязанностей, взятых
членами ВНК по договору о ВНК;
обеспечивает распределение вознаграждения в соответствии с
условиями, определенными в договоре о ВНК, с учетом мнения
членов ВНК, отчетов каждого из них о выполненной работе,
необходимости возмещения расходов, связанных с поездками
членов ВНК в целях выполнения работы;
осуществляет иные действия в интересах ВНК в соответствии
с законодательством.
Решения ВНК, за исключением решений по вопросам,
отнесенным настоящим Положением или договором о ВНК к
компетенции руководителя, принимаются с согласия всех членов
ВНК.
10. ВНК прекращает свою деятельность:
при принятии заказчиком решения о прекращении работы, в
целях выполнения которой ВНК был создан;
в случае выполнения ВНК работы, для которой он был создан,
сдачи ее заказчику и получения вознаграждения;
по истечении срока, на который ВНК был создан;
по решению членов ВНК о прекращении договора о ВНК.
Прекращение деятельности ВНК оформляется дополнительным соглашением к договору о ВНК, подписанным всеми его
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членами. При прекращении деятельности ВНК по решению его
членов руководитель ВНК в десятидневный срок со дня принятия
такого решения письменно информирует об этом заказчика.
В случае прекращения деятельности ВНК по основаниям,
предусмотренным в абзацах четвертом и пятом части первой
настоящего пункта, повлекшим неисполнение ВНК договора на
выполнение научных исследований и разработок, члены ВНК
несут ответственность перед заказчиком согласно этому
договору.
11. ВНК осуществляют свою деятельность в соответствии с
заключаемыми руководителями ВНК с заказчиками договорами
на выполнение научных исследований и разработок за счет
бюджетных и (или) внебюджетных средств. При этом научные
исследования и разработки могут выполняться ВНК не более чем
по двум договорам одновременно и только для одного заказчика.
Примерная
форма
договора
между
заказчиком
и
руководителем ВНК на выполнение научных исследований и
разработок утверждается Государственным комитетом по науке и
технологиям.
Существенным условием договора на выполнение научных
исследований
и
разработок
является
определение
принадлежности имущественных прав на результаты научных
исследований и разработок.
Члены ВНК отвечают солидарно по обязательствам,
вытекающим из договора на выполнение научных исследований
и разработок.
12. Организации-исполнители
могут
заключать
с
руководителями ВНК договоры на выполнение научных
исследований и разработок за счет бюджетных средств, если они
не в состоянии обеспечить выполнение соответствующей работы
16
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собственными силами и (или) в сроки, определенные
заключенными ими с государственными заказчиками договорами
на выполнение научных исследований и разработок или
установленными им заданиями.
Выполнение
организациями-исполнителями
научных
исследований и разработок, предусмотренных в заданиях
государственных, отраслевых, региональных научно-технических
и иных программ, в инновационных проектах, финансируемых за
счет средств республиканского бюджета, в годовых планах
научных исследований и разработок государственных органов, а
также научных исследований и разработок за счет грантов,
выделяемых
из
средств
республиканского
бюджета,
предусмотренных на финансирование фундаментальных научных
исследований, с привлечением ВНК допускается только в том
случае, если такая возможность определена в договоре между
государственным заказчиком и организацией-исполнителем на
выполнение научных исследований и разработок и (или) в
указанных заданиях (проектах, планах).
Организации-исполнители заключают с руководителями ВНК
договоры на выполнение научных исследований и разработок,
указанных в части второй настоящего пункта, по согласованию с
государственными заказчиками.
Договор на выполнение научных исследований и разработок
за счет бюджетных средств может быть заключен организациейисполнителем с руководителем ВНК на срок в пределах одного
финансового года.
13. Заказчик обеспечивает деятельность ВНК посредством:
предоставления ВНК помещений и иного имущества,
необходимых для проведения научных исследований и
разработок;
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выплаты членам ВНК вознаграждений за проводимые научные
исследования и разработки;
исчисления, удержания и перечисления в бюджет в
соответствии с законодательством подоходного налога с
физических лиц и иных платежей с суммы выплачиваемого
членам ВНК вознаграждения;
организации и ведения бухгалтерского учета, иного
обеспечения, связанного с исполнением договора на выполнение
научных исследований и разработок.
При заключении и исполнении договоров между заказчиками
и руководителями ВНК на выполнение научных исследований и
разработок должны соблюдаться требования, установленные
Указом Президента Республики Беларусь от 6 июля 2005 г. № 314
«О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих
работу по гражданско-правовым и трудовым договорам»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2005 г., № 107, 1/6603).
14. В рамках деятельности ВНК не допускается:
проведение его членами научных исследований и разработок в
рабочее время, определенное по месту основной работы в
соответствии с трудовым договором;
участие руководителя заказчика в составе ВНК, руководитель
которого заключает (заключил) договор на выполнение научных
исследований и разработок с этим заказчиком.
Физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с
нанимателем на основании заключенного трудового договора,
может быть одновременно членом не более двух ВНК.
Неисполнение членом ВНК, состоящим в трудовых
отношениях с нанимателем на основании заключенного
18
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трудового договора, требований, установленных в частях первой
и второй настоящего пункта, является нарушением трудовых
обязанностей и влечет за собой применение мер дисциплинарной
ответственности в соответствии с законодательством.
15. Решения ВНК о готовности работы (ее этапа) для сдачи
заказчику и о распределении вознаграждения между членами
ВНК оформляются протоколом, подписываемым всеми членами
ВНК, в котором указываются суммы вознаграждения каждому
члену ВНК, выполнявшему работу по договору на выполнение
научных исследований и разработок, в пределах общей суммы
вознаграждения согласно этому договору. К данному протоколу
прилагаются отчеты членов ВНК о выполненной работе,
распределенной в порядке, предусмотренном в части второй
пункта 7 настоящего Положения.
Заказчик принимает выполненную ВНК работу (ее этап) в
соответствии с условиями договора на выполнение научных
исследований и разработок. Акт приемки-сдачи работы (ее этапа)
подписывается руководителем заказчика и руководителем ВНК.
Суммы вознаграждения членам ВНК по договору на
выполнение научных исследований и разработок выплачиваются
заказчиком после приемки работы в целом или ее этапов,
предусмотренных этим договором.
Основанием для выплаты вознаграждения членам ВНК
является протокол, указанный в части первой настоящего пункта,
согласованный заказчиком в отношении общей суммы
вознаграждения согласно договору на выполнение научных
исследований и разработок.
В случае несогласования заказчиком данного протокола
мотивированный отказ в письменной форме должен быть доведен
до сведения руководителя ВНК в трехдневный срок со дня
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получения протокола. При этом не допускается отказ заказчика в
согласовании протокола по причине его несогласия с
распределением вознаграждения между членами ВНК в пределах
общей суммы вознаграждения в соответствии с договором на
выполнение научных исследований и разработок.
16. Споры между заказчиком и ВНК рассматриваются в
судебном порядке.
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ДЕКРЕТ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 августа 2009 г.

№9

О внесении изменений и дополнений в Декрет Президента
Республики Беларусь от 5 марта 2002 г. № 7

В целях совершенствования организации научной, научнотехнической и инновационной деятельности и в соответствии с
частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь
постановляю:
1. Внести в Декрет Президента Республики Беларусь от
5 марта 2002 г. № 7 «О совершенствовании государственного
управления в сфере науки» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 30, 1/3553; 2004 г., № 77,
1/5526; № 163, 1/5930; № 172, 1/5960) следующие изменения и
дополнения:
1.1. подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Комитет
является
республиканским
органом
государственного управления, проводящим государственную
политику, осуществляющим регулирование и управление в
сферах научно-технической и инновационной деятельности, а
также в сфере охраны прав на объекты интеллектуальной
собственности и координирующим деятельность в этих сферах
других республиканских органов государственного управления.
Комитет осуществляет:
мониторинг и анализ мировых технологических тенденций,
подготовку и внесение в Совет Министров Республики Беларусь
предложений по вопросам формирования инновационной
инфраструктуры и создания высокотехнологичных производств;
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обеспечение развития системы научно-технической информации;
контроль за ходом выполнения научно-технических программ,
разделов научного обеспечения государственных, отраслевых и
региональных
программ,
инновационных
проектов,
международных научно-технических проектов, а также освоения
в
производстве
результатов
завершенных
научноисследовательских,
опытно-конструкторских
и
опытнотехнологических работ, выполнявшихся за счет бюджетных
средств;
планирование подготовки научных работников высшей
квалификации в целом по республике и по отраслям науки, в
установленном порядке контроль за рациональным расходованием выделяемых на эти цели бюджетных средств.
Белорусский инновационный фонд подчиняется Комитету;»;
1.2. в пункте 3:
часть первую изложить в следующей редакции:
«3. Академия наук является высшей государственной научной
организацией
Республики
Беларусь,
осуществляющей
организацию и координацию фундаментальных и прикладных
научных исследований, выполняемых всеми субъектами научной
деятельности, проведение фундаментальных и прикладных
научных исследований, разработок, организацию, проведение и
координацию государственной научной экспертизы, а также
головной организацией республики по научно-методическому
обеспечению развития информатизации.»;
после части первой дополнить пункт частью следующего
содержания:
«Академия
наук
осуществляет
научно-методическое
обеспечение организации фундаментальных и прикладных
научных исследований, выполняемых всеми субъектами научной
деятельности, и государственной научной экспертизы.»;
22
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части вторую и третью считать соответственно частями третьей
и четвертой;
1.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В целях реализации Академией наук в соответствии с
пунктом 3 настоящего Декрета отдельных функций республиканского органа государственного управления на нее дополнительно возлагаются:
внесение в установленном порядке предложений по
финансированию научной, научно-технической и инновационной
деятельности в Республике Беларусь;
осуществление совместно с Комитетом контроля за
эффективным
использованием
государственных
средств,
выделяемых на финансирование фундаментальных и прикладных
научных исследований, разработок, в порядке, установленном
Академией наук и Комитетом с учетом требований
законодательных актов;
проведение государственной научно-технической экспертизы
предложений по вопросам приобретения за рубежом высоких
технологий и дорогостоящего оборудования, прав на
использование изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, селекционных достижений за счет средств
республиканского бюджета;
осуществление совместно с Комитетом аккредитации научных
организаций;
утверждение совместно с Комитетом состава экспертных
советов
(комиссий),
создаваемых
для
проведения
государственной научной экспертизы и государственной научнотехнической экспертизы.»;
1.4. в части третьей пункта 6 слова «и координации научных
исследований и разработок» заменить словами «, проведения и
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координации фундаментальных и прикладных научных
исследований»;
1.5. пункт 7 дополнить частью четвертой следующего
содержания:
«Решения Президиума Академии наук по вопросам организации, проведения и координации фундаментальных и
прикладных научных исследований, проведения и координации
государственной научной экспертизы, а также решения,
принятые совместно с Комитетом по вопросам аккредитации
научных организаций, обязательны для выполнения всеми
субъектами научной деятельности.».
2. В трехмесячный срок:
Совету Министров Республики Беларусь обеспечить
приведение актов законодательства в соответствие с настоящим
Декретом и принять иные меры по его реализации;
Национальной академии наук Беларуси принять меры по
приведению Устава Национальной академии наук Беларуси в
соответствие с настоящим Декретом.
3. Настоящий Декрет вступает в силу со дня его официального
опубликования, является временным и согласно части третьей
статьи 101 Конституции Республики Беларусь представляется на
рассмотрение Национального собрания Республики Беларусь.
Президент
Республики Беларусь

А.Лукашенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 17 января 2008 г.

№ 12

О порядке применения налоговых льгот, предоставленных
резидентам научно-технологических парков и резидентам
инновационных инкубаторов
Мониторул Офичиал Р.Молдова № 16-17/79 от 25.01.2008

На основании части (91) ст.103 Налогового кодекса № 1163XIII от 24 апреля 1997 г. (повторное опубликование:
Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г.,
специальный выпуск), ст.28 Закона о таможенном тарифе №
1380-XIII от 20 ноября 1997 г. (повторное опубликование:
Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г.,
специальный выпуск), а также в соответствии со ст.59-61 Кодекса
Республики Молдова о науке и инновациях № 259-XV от 15 июля
2004 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., №
125-129 ст.663), частью (l) ст.6 и пунктом a) части (l) ст.17 Закона
о научно-технологических парках и инновационных инкубаторах
№ 138-XVI от 21 июня 2007 г. (Официальный монитор
Республики Молдова, 2007 г., № 107-111 ст.476) Правительство
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
Положение о порядке применения освобождения от налога на
добавленную стоимость и от таможенного тарифа на товары и
услуги, импортируемые резидентами научно-технологических
парков и резидентами инновационных инкубаторов, а также о
порядке применения освобождения от налога на добавленную
стоимость на товары и услуги, приобретенные ими на территории
Республики Молдова, согласно приложению № 1;
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Список резидентов научно-технологических парков и
инновационных инкубаторов, освобожденных от налога на
добавленную стоимость и от таможенного тарифа на
импортируемые товары и услуги, а также от налога на
добавленную стоимость на товары и услуги, приобретенные ими
на территории Республики Молдова, согласно приложению № 2.
2. Академии наук Молдовы представить Правительству
проекты постановлений о внесении изменений и дополнений в
настоящее постановление в месячный срок с момента выдачи
Высшим советом по науке и технологическому развитию
Академии наук Молдовы сертификата государственной
регистрации проекта в области инноваций и трансферта
технологий победителям конкурса для получения статуса
резидента научно-технологического парка и резидента
инновационного инкубатора, а также перечень товаров и услуг,
подлежащих импорту или приобретению на территории
Республики Молдова, резидентами научно-технологических
парков
и
резидентами
инновационных
инкубаторов,
необходимых для реализации проекта в области инноваций и
трансферта технологий, разработанный в соответствии с
тарифными позициями Товарной номенклатуры Республики
Молдова и Статистическим классификатором продукции
(товаров и услуг) Республики Молдова.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на Министерство финансов, Таможенную службу и
Академию наук Молдовы.
Премьер-министр

Василе Тарлев

Кишинэу, 17 января 2008 г.
№ 12
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Приложение №1
к Постановлению Правительства
№ 12 от 17 января 2008 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке применения освобождения от налога
на добавленную стоимость и от таможенного тарифа
на товары и услуги, импортируемые резидентами научнотехнологических парков и резидентами инновационных
инкубаторов, а также о порядке освобождения от налога
на добавленную стоимость на товары и услуги,
приобретенные ими на территории Республики Молдова

1. Настоящее положение устанавливает порядок применения
освобождения от налога на добавленную стоимость и от
таможенного тарифа на товары и услуги, импортируемые
резидентами научно-технологических парков и резидентами
инновационных
инкубаторов,
и
порядок
применения
освобождения от налога на добавленную стоимость на товары и
услуги, приобретенные ими на территории Республики Молдова.
2. Таможенные органы в соответствии с таможенным и
налоговым
законодательством
осуществят
таможенное
оформление товаров и услуг согласно Перечню товаров и услуг,
подлежащих импорту или приобретению на территории
Республики Молдова, резидентами научно-технологических
парков
и
резидентами
инновационных
инкубаторов,
необходимых для реализации проекта в области инноваций и
трансфера технологий (в дальнейшем – утвержденный перечень),
импортируемых резидентами научно-технологических парков и
резидентами инновационных инкубаторов без начисления налога
на добавленную стоимость и таможенного тарифа.
3. Для применения освобождения от налога на добавленную
стоимость и от таможенного тарифа резиденты научно27
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технологических
парков
и
резиденты
инновационных
инкубаторов обязаны представить таможенным органам и
экономическим агентам – поставщикам на территории
Республики Молдова сертификат, выданный администратором
парка или инкубатора, по необходимости, о владении статусом
резидента научно-технологического парка или инновационного
инкубатора.
4. Экономические агенты на территории Республики Молдова
поставляют товары и услуги резидентам научно-технологических
парков и резидентам инновационных инкубаторов без
начисления налога на добавленную стоимость (в соответствии с
утвержденным перечнем).
5. Товары и услуги, импортированные или приобретенные на
территории Республики Молдова резидентами научнотехнологических парков и резидентами инновационных
инкубаторов, могут быть использованы только в сферах
деятельности, предусмотренных проектами в области инноваций
и трансфера технологий, утвержденными Высшим советом по
науке и технологическому развитию Академии наук Молдовы.
6. Для применения налогового режима, установленного частью
(91) ст.103 Налогового кодекса, расчеты за товары и услуги,
приобретенные на территории Республики Молдова, должны
быть произведены резидентами научно-технологических парков
и резидентами инновационных инкубаторов переводом денежных
средств с банковских счетов резидентов на банковские счета
поставщиков.
7. Списание товаров, приобретенных на территории
Республики
Молдова,
или
импортированных
товаров
резидентами научно-технологических парков и резидентами
инновационных инкубаторов, осуществляется в порядке и в
рамках, установленных действующим законодательством, с
28
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применением налога на добавленную стоимость к стоимости
списанных товаров, превышающей установленные законодательством нормы.
8. В
случае
прекращения
деятельности
научнотехнологических парков и инновационных инкубаторов или в
случае утраты статуса резидента налогом на добавленную
стоимость и таможенным тарифом облагается первоначальная
стоимость запасов товаров, не использованных в процессе
осуществления деятельности резидентов. Датой налогового
обязательства для применения налога на добавленную стоимость
и таможенного тарифа к запасам товаров, не использованных в
процессе осуществления деятельности резидента, считается дата
утраты статуса резидента или дата прекращения деятельности
научно-технологического парка или инновационного инкубатора.
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Приложение №2
к Постановлению Правительства
№ 12 от 17 января 2008 г.
СПИСОК
Список резидентов научно-технологических парков
и резидентов инновационных инкубаторов, освобожденных
от налога на добавленную стоимость и от таможенного
тарифа на импортируемые товары и услуги, а также от налога
на добавленную стоимость на товары и услуги,
приобретенные ими на территории Республики Молдова
Наименование резидентов
научно-технологических
парков и инновационных
инкубаторов
Резидент инновационного
инкубатора

Проект
Государственная программа:
Инновационный инкубатор
Государственная программа:
Научно-технологический парк
„Academica”

Резидент научно-технологического
парка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 18 февраля 2008 г.

№ 173

Об утверждении Положения об организации и прохождении
докторантуры и постдокторантуры
Мониторул Офичиал № 42-44/252 от 29.02.2008

На основании статей 28, 30, 31 Закона об образовании
№ 547-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор
Республики Молдова, 1995 г., № 62-63, ст.692), с последующими
изменениями и дополнениями, статьи 85 Кодекса о науке и
инновациях № 259-XV от 15 июля 2004 г. (Официальный
монитор Республики Молдова, 2004 г., № 125-129, ст.663), с
последующими изменениями и дополнениями, и в целях
обеспечения нормативной базы для организации и прохождения
докторантуры и постдокторантуры Правительство
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации и прохождении
докторантуры и постдокторантуры согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу некоторые постановления
Правительства согласно приложению № 2.
Премьер-министр

Василе Тарлев

Кишинэу, 18 февраля 2008 г.
№ 173
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Приложение №1
к Постановлению Правительства
№ 173 от 18 февраля 2008 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и прохождении докторантуры
и постдокторантуры

Положение об организации и прохождении докторантуры и
постдокторантуры (в дальнейшем – Положение) устанавливает
единый характер подготовки научных кадров высокой квалификации и разработано в соответствии с Кодексом о науке и
инновациях Республики Молдова № 259-ХV от 15 июля 2004 г.,
Законом об образовании № 547-XIII от 21 июля 1995 года, Концепцией политики подготовки научных и научно-педагогических
кадров, утвержденной Постановлением Правительства № 482 от
23 апреля 2003 г., которая предусматривает, что в Молдове
подготовка научных кадров высокой квалификации осуществляется через докторантуру и постдокторантуру.
Глава I
ДОКТОРАНТУРА
Раздел 1
Общие положения
1. Докторантура является формой постуниверситетского
образования, конечной целью которой является повышение знаний
путем научного исследования, организуемой в целях подготовки
необходимых научных кадров для обеспечения научно-технического прогресса и социально-экономического развития страны.
2. Обучение в докторантуре организуется в очной и заочной
формах обучения. Срок обучения на очном отделении составляет
3 года, на заочном отделении – 4 года.
В период обучения в докторантуре соответствующее лицо
имеет статус докторанта.
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Раздел 2
Учреждения, осуществляющие подготовку докторантов
3. Обучение в докторантуре организуется и проводится:
а) в высших учебных заведениях и учреждениях области науки
и инноваций (в дальнейшем – учреждения), аккредитованных
Национальным советом по аккредитации и аттестации (в
дальнейшем – НСАА), которые располагают:
квалифицированным научным потенциалом: не менее одного
доктора хабилитата или двух докторов наук по указанной
специальности, работающих в учреждении, которые ведут
научные исследования на протяжении последних 5 лет, признаны
национальными и международными научными сообществами,
при этом каждым из них опубликованы не менее 5 статей по
специальности, реализуют проекты и исследовательские
программы Высшего совета по науке и технологическому
развитию Академии наук Молдовы (в дальнейшем – ВСНТР),
соответствующих министерств и/или отдельных организаций/национальных и международных фондов;
необходимой научно-технической и дидактической базой,
обеспечивающей теоретическую и специальную подготовку
научных кадров;
b) в Центре университетского и постуниверситетского образования Академии наук Молдовы (в дальнейшем – Центр), который:
разрабатывает ежегодно проект плана поступления в
докторантуру и постдокторантуру;
организует зачисление в докторантуру и отчисление из
докторантуры и постдокторантуры в рамках Академии наук
Молдовы (в дальнейшем – АНМ);
осуществляет общую подготовку докторантов;
мониторизирует процесс организации и проведения обучения
в докторантуре на национальном уровне;
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контролирует деятельность секций докторантуры в рамках
институтов, осуществляющих подготовку докторантов.
4. Обучение докторантов проводится в учреждениях,
осуществляющих подготовку докторантов, согласно постановлению ВСНТР.
5. Наделение учреждений правом подготовки докторантов
осуществляется по каждой специальности в отдельности
постановлением ВСНТР по заключению НСАА сроком на 6 лет.
6. Для получения статуса учреждения, осуществляющего
подготовку докторантов, учреждение подает в НСАА заявление,
к которому прилагаются:
a) обоснование способности быть учреждением, осуществляющим подготовку докторантов согласно пункту 3 настоящего
Положения;
b) программы вступительных экзаменов в докторантуру,
разработанные на основе университетских программ;
c) программы докторских экзаменов по специальности;
d список лиц, наделенных правом быть руководителями в
докторантуре.
Раздел 3
Руководитель (консультант) в докторантуре
7. Руководителем (консультантом) в докторантуре может быть
академик,
член-корреспондент,
профессор
университар,
профессор-исследователь,
конференциар
университар
и
конференциар-исследователь, имеющий ученую степень доктора
хабилитата или доктора наук, наделенный правом быть
руководителем в докторантуре.
8. Право руководить кандидатом на получение ученой степени
предоставляется персонально решением НСАА, по предложению
сената/ученого совета учреждения.
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9. Право быть руководителем (консультантом) в докторантуре
предоставляется сроком на 6 лет.
10. Для предоставления права руководителя (консультанта) в
докторантуре учреждение обращается в НСАА с ходатайством, к
которому прилагаются:
а) выписка из протокола заседания сената/ученого совета
учреждения, с рекомендацией соответствующего лица в качестве
руководителя (консультанта) в докторантуре;
b) копия диплома о присвоении ученой степени;
c) копия аттестата, подтверждающего научно-педагогическое
или ученое звание;
d) список опубликованных научных работ за последние 5 лет в
престижных изданиях;
e) информация об участии в национальных и международных
научных конференциях.
11. Руководитель (консультант) в докторантуре, имеющий
научную степень доктора хабилитата, может быть руководителем
одновременно не более 6 докторантов, а доктор наук – не более 3.
12. Докторант вправе иметь одного руководителя, который
работает, как правило, в данном учреждении.
Если докторант проводит междисциплинарное исследование, он
может иметь двух руководителей или одного руководителя и
одного консультанта в разных областях или специальностях науки.
Докторские диссертации могут быть выполнены также и под
одновременным руководством одного руководителя из страны и
одного – из-за рубежа при наличии соглашения о сотрудничестве
между соответствующими учреждениями.
Руководитель (консультант) в докторантуре в конце каждого
учебного года представляет сенату/научному совету учреждения
отчет о проделанной работе.
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Раздел 4
Прием в докторантуру
13. План приема в докторантуру с финансированием из
государственного бюджета и на контрактной основе разрабатывается ВСНТР на основе предложений АНМ и министерств,
имеющих в подчинении учреждения/организации, осуществляющие подготовку докторантов, и заверяется НСАА.
14. План приема в докторантуру с финансированием из
государственного бюджета и на контрактной основе утверждается
ежегодно Правительством, по предложению ВСНТР.
15. В конкурсе для поступления в докторантуру участвуют
граждане Республики Молдова, обладатели диплома мастера или
лиценциата со средней оценкой успеваемости не ниже 8,0 и
оценкой по экзамену по специальности – не ниже 9.
На заочное обучение в докторантуру могут поступать только
лица, работающие в учебных заведениях/учреждениях в области
науки и инноваций.
Выпускники высших учебных заведений, обладающие
дипломами, выданными до 1995 года включительно, имеют право
участвовать в конкурсе на зачисление на тех же условиях.
16. Для приема на очное отделение с финансированием из
государственного бюджета возраст кандидата составляет 35 лет.
17. В докторантуру также принимаются иностранные граждане и лица без гражданства с постуниверситетским специализированным или университетским образованием на основе межгосударственных соглашений или на основе индивидуального
контракта.
18. Прием в докторантуру осуществляется на конкурсной
основе с соблюдением принципа гласности в сентябре-октябре.
19. Для участия в конкурсе кандидат подает заявление на имя
руководителя учреждения, осуществляющего подготовку
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докторантов или Центра (в случае академического института), к
которому прилагаются следующие документы:
a) диплом о постуниверситетском (мастерат, резидентура,
клиническая ординатура) или о высшем образовании, с
соответствующими приложениями (оригинал и копия);
b) копия опубликованных научных работ (авторских
свидетельств) или научный реферат (7-10 страниц) по теме
избранной специальности;
с) выписка из протокола заседания сената/ученого совета
учреждения или рекомендации двух специалистов в данной
области, имеющих ученую степень;
d) автобиография;
е) копия удостоверения личности.
20. Кандидаты, обучавшиеся за рубежом (за иcключением
Румынии), представляют нотариально заверенный перевод
полученного диплома, а также нотариально заверенное
удостоверение о признании и приравнивании его Министерством
просвещения и молодежи.
21. По специальностям из области медицины, фармации и
ветеринарной медицины в докторантуру принимаются только
обладатели дипломов в данной области.
По специальностям из области прикладной педагогики и
частных методик в докторантуру принимаются только кандидаты
со стажем работы в данной области не менее двух лет.
22. Прием в докторантуру осуществляется на основе двух
экзаменов: по специальности и по одному из иностранных языков
(для иностранных граждан, за исключением лиц, которые
обучались на государственном или русском языке, допускается и
государственный, и русский язык) в соответствии с программами
высшего образования.
Вступительные экзамены сдаются в письменной форме.
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23. Экзаменационная комиссия по специальности создается в
учреждении и включает трех специалистов с ученой степенью в
соответствующей области.
Экзаменационная комиссия по иностранному языку включает
трех специалистов, из которых хотя бы один должен обладать
ученой степенью.
24. Первый вступительный экзамен сдается по специальности.
Промежуток времени между вступительными экзаменами 10 дней.
25. Знания на экзаменах оцениваются оценками от 10 до 1.
26. Кандидаты, сдававшие докторские экзамены в течение
последних 5 лет, могут участвовать в конкурсе на основе
полученных оценок на соответствующем экзамене, если они не
ниже 8.
27. Результаты конкурса для зачисления в докторантуру
действительны только для данной специальности и для данного
заведения, формы обучения и года, в котором был проведен
экзамен.
28. Пересдача экзаменов не допускается. Результаты
зачисления в докторантуру могут быть оспорены руководству
учреждения в течение 48 часов после объявления результатов
экзамена (конкурса). Руководитель учреждения приказом создает
апелляционную комиссию, которая в течение 3 дней принимает
окончательное решение.
Члены экзаменационных комиссий не могут быть включены в
состав апелляционных комиссий.
29. Для сдачи вступительных экзаменов кандидат получает
дополнительный оплачиваемый отпуск – по 5 дней на каждый
экзамен, предоставляемый учреждением (организацией), в
котором работает кандидат.
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Раздел 5
Зачисление в докторантуру
30. Зачисление кандидатов в докторантуру, в том числе и на
контрактной основе, производится в пределах установленного
количества мест и в порядке убывания средних баллов,
полученных кандидатами по каждой специальности.
Средний минимальный балл на вступительных экзаменах не
может быть ниже 8,0, а минимальная оценка экзамена по
специальности – не ниже 8.
31. Зачисление кандидатов, прошедших по конкурсу,
осуществляется приказом руководителя учреждения и доводится
до сведения докторанта за две недели до начала занятий.
32. Руководитель учреждения, в котором работает лицо,
зачисленное в докторантуру на очное отделение, может принять
его на работу по совместительству.
33. Докторанты дневного обучения в течение 10 дней
представляют трудовую книжку учреждению, в которое были
зачислены.
Раздел 6
Утверждение руководителя (консультанта) в
докторантуре и темы докторской диссертации
34. Сенат/ученый совет учреждения обязан в 3-месячный срок
после принятия решения о зачислении в докторантуру утвердить
руководителя (консультанта) в докторантуре и тему докторской
диссертации.
Программа индивидуальной работы докторанта утверждается
ученым советом факультета/учреждения сферы науки и инновации.
35. Учреждения, осуществляющие подготовку докторантов,
представляют НСАА список лиц, зачисленных в докторантуру, с
указанием специальности, темы докторской диссертации и
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руководителя (консультанта) в докторантуре, который
публикуется на web-странице НСАА.
36. Сенат/ученый совет учреждения может заменить, по
объективным причинам, руководителя (консультанта) в
докторантуре или тему диссертации в период обучения в
докторантуре только один раз и только в рамках той научной
специальности, по которой был зачислен докторант, или
родственной ей специальности, но не позднее чем за год до
истечения срока докторантуры.
Раздел 7
Организация докторантуры. Докторские экзамены
37. Учебный год в докторантуре начинается 1 ноября.
38. Программа подготовки докторантов включает:
a) общую подготовку;
b) освоение методологии научных исследований;
с) разработку трех годовых рефератов по теме докторской
диссертации (обзор литературы по теме диссертации, материалы
и методы исследования, результаты собственных исследований);
d) опубликование не менее трех научных работ;
е) разработку докторской диссертации;
f) своевременную сдачу докторских экзаменов и научных
рефератов.
39. Для докторантов заочного обучения число курсовых часов
составляет 40% общего числа часов, предусмотренных программой.
40. Минимальная численность докторантов в группах дневного
обучения составляет 8 человек, заочного обучения – 6 человек.
41. Общая подготовка докторантов из институтов АНМ
проводится в Центре, а специальная в академических институтах,
осуществляющих подготовку докторантов.
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Докторские экзамены по специальности и дополнительные
экзамены сдаются в соответствующих институтах.
42. Аттестация деятельности докторанта осуществляется
ученым советом факультета/учреждения после представления
отчета о выполнении индивидуальной программы деятельности в
конце каждого учебного года.
43. Докторант, не выполнивший индивидуальную программу
деятельности, отчисляется из докторантуры.
44. В период обучения в докторантуре докторанты сдают:
а) 4 докторских экзамена: по одному из иностранных языков
(для иностранных граждан допускается и государственный, и
русский язык), по информатике, по истории и методологии науки
и по специальности;
b) 3 научных реферата по теме диссертации, начиная с первого
года обучения.
45. Докторант, зачисленный в докторантуру по специальности,
отличной
от
специальности
мастерата
(резидентуры,
клинической ординатуры) или лиценциата, сдает дополнительно
2 экзамена, установленные учреждением, осуществляющим
подготовку докторантов, по основному предмету специальности,
по которой обучается в докторантуре.
46. Докторанты очной формы обучения сдают:
а) докторские экзамены по иностранному языку, информатике
и дополнительные экзамены – на первом году обучения;
b) докторские экзамены по истории и методологии науки – на
втором году обучения;
c) докторский экзамен по специальности делится на два этапа:
один тест – на втором году обучения и окончательный экзамен,
при сдаче которого учитываются и оценки по тестированию – на
третьем году обучения.
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Докторанты заочной формы обучения сдают:
a) докторский экзамен по иностранному языку и дополнительные экзамены – на первом году обучения;
b) докторский экзамен по информатике и истории и
методологии науки – на втором году обучения;
с) докторский экзамен по специальности делится на два этапа:
один тест – на третьем году обучения и окончательный экзамен
по специальности, при сдаче которого учитываются и оценки по
тестированию – на четвертом году обучения.
Докторанты, имеющие высшее образование по специальности
иностранные языки или информатика, могут сдать докторские
экзамены по данным дисциплинам без посещения лекций.
47. Допуск к сдаче докторского экзамена по специальности
разрешается только после того, как докторант сдал все
докторские экзамены по общеобразовательным дисциплинам.
48. Программа докторского экзамена по специальности
разрабатывается учреждением, осуществляющим подготовку
докторантов, и содержит один общий раздел по специальности,
утвержденный НСАА, и один раздел, связанный со спецификой
темы докторской диссертации.
49. Программы докторских экзаменов по иностранному языку,
информатике, истории и методологии науки разрабатываются
учреждениями, в которых сдаются эти экзамены, с дальнейшим
утверждением научными советами факультетов/профильных
институтов АНМ.
Тема годовых научных рефератов, их структура и объем
устанавливаются руководителем (консультантом) в докторантуре.
50. Докторские экзамены по специализации сдаются
докторантом в учреждении, осуществляющем подготовку докторантов, или в учреждении, в котором он будет защищать
диссертацию.
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51. К сдаче докторского экзамена допускаются лишь те лица,
которые полностью выполнили учебную программу по данному
предмету.
52. Для приема докторских и дополнительных экзаменов
руководство учреждения создает приказом, по каждой дисциплине отдельно, экзаменационные комиссии в составе 3-5 человек.
В состав экзаменационных комиссий входят научные и
научно-педагогические кадры с ученой степенью, из которых не
менее чем один имеет степень доктора хабилитата по
соответствующей специальности.
В состав комиссии могут быть включены и специалисты из
других стран, если они соответствуют требованиям настоящего
Положения, при этом обязанность по оплате их труда возлагается
на учреждение, осуществляющее подготовку докторантов, в
соответствии с действующим законодательством.
53. В состав экзаменационной комиссии по иностранному
языку включаются научно-педагогические кадры из соответствующей области с ученой степенью, а также один
специалист с ученой степенью в области, в которой
специализируется докторант, знающий соответствующий язык.
54. Научные рефераты выносятся на публичное рассмотрение
научного коллектива учреждения, осуществляющего подготовку
докторантов.
Результаты публичной защиты рефератов оцениваются одной
из следующих оценок: „зачтено” или „не зачтено”, которые
заносятся в индивидуальный план работы докторанта.
В случае получения оценки “не зачтено” докторант должен
повторно защитить реферат.
55. Решение экзаменационной комиссии может быть
обжаловано докторантом в апелляционную комиссию, созданную
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приказом руководителя учреждения, в течение 3 дней после
объявления оценки.
Член экзаменационной комиссии не может быть включен в
состав апелляционной комиссии.
56. Докторские экзамены сдаются в период экзаменационной
сессии (май).
57. На каждого докторанта составляется протокол экзаменационной комиссии, который подписывается всеми членами
комиссии.
58. В период одной и той же сессии переэкзаменовка не
допускается.
59. Докторские экзамены действительны в течение 7 лет.
60. Докторские экзамены, сданные в других странах,
признаются и приравниваются в соответствии с действующим
законодательством.
61. Докторант,
который
получил
на
экзамене
по
специальности оценку менее 8, а на остальных экзаменах – не
менее 7, или реферат которого был отклонен, может повторно
сдать экзамен на другой сессии. Если и во второй раз экзамен или
реферат не будет принят, докторант теряет право на продолжение
учебы и отчисляется из докторантуры.
Приказ об отчислении издается руководителем учреждения.
Лицо, отчисленное из докторантуры, имеет право участвовать
в новом конкурсе по приему в докторантуру только на
контрактной основе.
62. После завершения докторского обучения учреждение
выдает докторанту сертификат установленного ВСНТР образца.
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Раздел 8
Защита докторской диссертации
63. Обучение в докторантуре завершается защитой докторской
диссертации.
64. Докторская диссертация разрабатывается и защищается в
соответствии с критериями, установленными НСАА.
65. Если докторант защитил докторскую диссертацию
досрочно, он теряет статус докторанта со дня принятия НСАА
решения о присуждении ученой степени.
Раздел 9
Права и обязанности докторантов
66. Докторант имеет право пользоваться материальной,
дидактической и экспериментальной базой учреждения,
проводить научные исследования, участвовать в научных
экспедициях, национальных и международных конференциях,
симпозиумах.
67. Докторант очного обучения обеспечивается стипендией со
дня зачисления в докторантуру и представления трудовой
книжки.
68. Докторант, работающий в неблагоприятных условиях
труда, получает в соответствии с нормативными актами
компенсацию, установленную для научных работников данной
области.
69. Докторантам очного обучения предоставляются каникулы
продолжительностью 30 календарных дней.
70. Докторант, получающий стипендию, имеет право работать
по совместительству.
71. Период обучения в очной докторантуре включается в
научный/научно-педагогический стаж работы.
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72. Академический отпуск и отпуск по родам и уходу за
ребенком докторантам предоставляются согласно действующему
законодательству.
73. Докторанту заочной формы обучения, выполнившему
индивидуальную программу деятельности, ежегодно предоставляется неоплачиваемый дополнительный отпуск согласно
действующему законодательству.
74. В период обучения докторанты, включая обучающихся
заочно, могут ежегодно пользоваться научными командировками
продолжительностью до 30 дней, если это предусмотрено
индивидуальной программой деятельности докторанта, с
покрытием расходов в соответствии с действующими нормативными актами.
Расходы, связанные с командировками докторантов очного
обучения, производятся за счет осуществляющего подготовку
докторантов учреждения, в котором они обучаются, а
докторантов заочного обучения – за свой счет или за счет
учреждения, в котором они работают.
75. Перевод докторантов с одной формы обучения на другую
осуществляется на основании решения сената/ученого совета
учреждения, а в случае целевой докторантуры – организации,
направившей данное лицо в докторантуру, только после
успешного завершения учебного года и их перевода на
следующий год.
76. В случае перевода с очной формы обучения на заочное
обучение докторант теряет право на получение стипендии.
77. Учреждение может освобождать от платы за обучение
докторантов, зачисленных на основе контракта, которые
выполняют индивидуальную программу учебы, добились особых
успехов в исследовании и сдают докторские экзамены на 9 и 10.
Освобождение от платы осуществляется за счет ассигнований из
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государственного бюджета, предусмотренных для докторантов,
которые прекратили учебу.
78. Лицо, окончившее докторантуру, имеет право вернуться на
ранее занимаемую должность или занять другую согласно
условиям, предусмотренным Трудовым кодексом.
79. Докторант, которому предоставляется стипендия или грант
для специализации за границей сроком до 2 лет, имеет право
прервать обучение на соответствующий период, сохраняя при
этом статус докторанта.
80. Докторант, отчисленный из докторантуры до ее окончания
по иным, кроме неаттестования, причинам, может быть
восстановлен для продолжения учебы в течение не более 5 лет.
Глава II
ПОСТДОКТОРАНТУРА
Раздел 1
Прием в постдокторантуру
81. Постдокторантура является углубленной формой получения
теоретических знаний и проведения научных исследований
докторами наук и подготовки диссертационной работы доктора
хабилитата.
Постдокторантура организуется на срок до 2 лет в учреждениях, осуществляющих подготовку докторантов, в соответствии с количеством мест, предусмотренных планом приема.
82. В постдокторантуру зачисляются лица с ученой степенью
доктора наук, которые работают в высших учебных заведениях/учреждениях науки и инноваций, имеют научные труды,
авторские свидетельства передового характера для науки и
практики, ценные внедрения, реализованные после защиты
докторской диссертации (ценные и превосходящие докторскую
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работу), содержащие не менее 2/3 результатов, которые могут
служить основой диссертации доктора хабилитата.
83. Решение о зачислении в постдокторантуру принимается
сенатом университета/ученым советом учреждения, осуществляющего подготовку докторантов, на основании рекомендации
кафедры /отдела /лаборатории /творческой группы, где будет
разрабатываться диссертация, и представленного списка научных
публикаций в профильных изданиях.
84. Зачисление в постдокторантуру производится учреждениями,
осуществляющими подготовку докторантов, на основании
решения сената университета/ученого совета учреждения.
85. Лицо, зачисленное в постдокторантуру, получает статус
постдокторанта.
86. Лицо, зачисленное в постдокторантуру за счет государственного бюджета, на время учебы освобождается от работы в
соответствии с приказом о зачислении, с сохранением места
работы.
87. Стипендия начисляется учреждением, которое зачислило
постдокторанта.
88. Постдокторантам, обучающимся за счет государственного
бюджета, ежегодно предоставляются каникулы продолжительностью 30 календарных дней.
Раздел 2
Организация и прохождение постдокторантуры
89. Постдокторант может иметь (по желанию) одного
научного консультанта с ученой степенью доктора хабилитата.
90. Сенат/ученый совет учреждения, осуществляющего
подготовку докторантов, утверждает в 3-месячный срок после
принятия решения о зачислении в постдокторантуру тему
диссертации и утверждает научного консультанта.
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91. Список постдокторантов, с указанием специальности, темы
диссертации на соискание ученой степени доктора хабилитата,
научных консультантов, представляется НСАА и публикуется на
web-странице.
92. По истечении первого года обучения постдокторант
представляет
сенату/ученому
совету
соответствующего
учреждения отчет о проделанной работе, копии опубликованных
за этот период или принятых для публикации научных работ.
Сенат/ученый совет принимает открытым голосованием решение
о продолжении или прерывании обучения в постдокторантуре.
93. Постдокторант обязан в отведенный для обучения в
постдокторантуре срок защитить или, по крайней мере,
представить сенату/ученому совету учреждения диссертацию на
соискание ученой степени доктора хабилитата, на основании
которой соответствующий научный форум рекомендует рассмотреть диссертацию на специализированном научном совете.
94. Постдокторант в период постдоктората имеет право получать
научные гранты согласно действующим нормативным актам.
95. Во время обучения постдокторанты могут ежегодно
направляться в научные командировки продолжительностью до
30 дней, если они необходимы, с оплатой расходов учреждениями, которые оплачивают стипендию постдокторантам,
согласно действующим нормативным актам.
96. Отчет о результатах научной командировки представляется
в течение 3 дней учреждению, которое оплатило расходы по ней.
97. Лица, успешно окончившие постдокторантуру, имеют
право вернуться на ранее занимаемую должность.
98. Если диссертация на соискание ученой степени доктора
хабилитата защищена досрочно, статус постдокторанта
утрачивается со дня выдачи НСАА диплома о присуждении
ученой степени.
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Глава III
ДРУГИЕ ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
НАУЧНЫХ КАДРОВ
Раздел 1
Целевая докторантура/постдокторантура
99. Одной из эффективных форм подготовки высококвалифицированных научных кадров для всех отраслей
национальной экономики является целевая докторантура/постдокторантура (командирование учреждением в области науки и
инноваций
докторанта/постдокторанта
для
разработки
докторской диссертации в одной из профильных организаций
страны или за рубежом).
100. Зачисление в целевую докторантуру/постдокторантуру
осуществляется на основе конкурса, к которому допускаются
лица, рекомендуемые высшими учебными заведениями и
учреждениями из сферы науки и инноваций, в соответствии с
планом приема, договорами, заключенными между соискателем и
учреждением, между соответствующими учреждениями, международными соглашениями между учреждениями и межгосударственными договорами – в случае обучения за рубежом или
обучения иностранных граждан в Республике Молдова, а также в
соответствии с требованиями настоящего Положения.
101. Расходы, связанные с подготовкой докторантов/пост–
докторантов в целевой докторантуре/постдокторантуре, включая
обеспечение их стипендиями, несет учреждение, в котором они
обучаются, а при наличии межгосударственных соглашений – в
соответствии с положениями данных соглашений.
102. Докторант (постдокторант), обучающийся в целевой
докторантуре (постдокторантуре), может иметь двух научных
руководителей (консультантов): одного – из направившего его
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учреждения и одного – из учреждения, в котором он обучается, в
случае, если научные исследования проводятся в обоих
учреждениях.
103 Докторант/постдокторант целевой докторантуры/постдокторантуры дополнительно представляет в приемную комиссию копию договора, заключенного согласно пункту 100.
104. Лицам, направленным на учебу за границу (в докторантуре/постдокторантуре), гарантируется сохранение места работы
или право устроиться на другую работу.
Глава IV
ДРУГИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ
Раздел 1
Оплата труда руководителей в докторантуре, членов
экзаменационных комиссий и членов
специализированных научных советов
105. Для научного руководства докторанта дневного
обучения/постдокторанта руководителю/консультанту устанавливается норма 120 академических часов в год на каждое лицо, а
для научного руководства докторантов заочной формы обучения
– 80 академических часов в год. Общее количество часов,
предусмотренных одному руководителю в докторантуре, не
может превышать 50 процентов от его годовой научнопедагогической нагрузки.
106. Если докторант имеет одного руководителя и одного
консультанта по смежным проблемам, предусмотренные на
одного докторанта 120 (80) годовых часов делятся между ними в
соотношении 3/2 или по договоренности, утвержденной учреждением, осуществляющим подготовку докторантов.
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107. Оплата часов производится учреждением, осуществляяющим подготовку докторантов, с почасовой оплатой только за
количество лиц, предусмотренное в пункте 11.
108. Для приема вступительных и докторских экзаменов
каждому члену экзаменационной комиссии устанавливаются по
два академических часа на каждого экзаменуемого, которые
оплачиваются учреждением, осуществляющим подготовку
докторантов.
109. Расходы, связанные с защитой диссертации, оплатой
труда членов специализированных научных советов и
официальных докладчиков, несет учреждение, осуществляющее
подготовку докторантов, в случае, если диссертация будет
защищена бывшими докторантами в течение двух лет после
завершения учебы в докторантуре.
Лица, не защитившие диссертацию в указанный срок,
покрывают все расходы за свой счет.
110. Средства, получаемые от подготовки докторантов на
контрактной основе, используются для оплаты труда
руководителей/консультантов в докторантуре, экзаменаторов, для
материального поощрения лиц, задействованных в их подготовке,
и для материально-технического оснащения соответствующих
кафедр /отделов /лабораторий согласно действующим нормативным актам.
Глава V
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
111. Условия
обучения,
предусмотренные
настоящим
Положением, распространяются также на иностранных граждан и
лиц без гражданства, которые обучаются в докторантуре/постдокторантуре в Республике Молдова на основании межгосударственных соглашений или договоров, заключенных между
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учреждениями, осуществляющими подготовку докторантов, и
компетентными учреждениями/министерствами других стран.
112. Ответственность за организацию деятельности докторантуры/постдокторантуры в рамках учреждений, имеющих право
подготовки докторантов, возлагается на научного секретаря
/проректора /заместителя директора по вопросам науки, по
обстоятельствам.
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Приложение №2
к Постановлению Правительства
№ 173 от 18 февраля 2008 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Правительства, которые признаются
утратившими силу

1. Постановление Правительства № 436 от 20 июля 1993 г.
"О положении по подготовке научных кадров".
2. Постановление Правительства № 514 от 15 июля 1994 г.
"О внесении изменений и дополнений в Положение о подготовке
научных кадров", утвержденное Постановлением Правительства
Республики Молдова № 436 от 20 июля 1993 г." (Монитор, 1994
г., № 7, ст.82).
3. Пункт 5 Постановления Правительства № 308 от 10 июня
1996 г. "Об утверждении изменений и дополнений, которые
вносятся в постановления Правительства Республики Молдова по
подготовке и аттестации научных и педагогических кадров"
(Официальный монитор Республики Молдова, 1996 г., № 42-44,
ст.362).
4. Постановление Правительства № 708 от 17 июля 2000 г.
"О внесении изменений и дополнений в Положение по
подготовке научных кадров" (Официальный монитор Республики
Молдова, 2000 г., № 88-90, ст.801).
5. Постановление Правительства № 914 от 26 августа 2005 г.
"Об утверждении Положения об организации и прохождении
докторантуры и постдокторантуры" (Официальный монитор
Республики Молдова, 2005 г., № 117-118, ст.981).
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 10 февраля 2009 г.

№ 18-ФЗ

Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации

14 января 2009 года
28 января 2009 года

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам деятельности федеральных
университетов
Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года
№ 3266-1 «Об образовании» (в редакции Федерального закона от
13 января 1996 года № 12-ФЗ) (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №3, ст. 150; 2000, №30, ст.
3210; 2002, № 26, ст. 2517; 2003, № 2, ст. 163; № 28, ст. 2892;
2004, № 10, ст. 835; № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; № 45, ст.
4627; 2007, № 1, ст. 21; №2, ст. 360; №7, ст. 834, 838; №17,
ст. 1932; №27, ст. 3215; №30, ст. 3808; №44, ст. 5280; №49, ст.
6068, 6069, 6070, 6074; 2008, №30, ст. 3616) следующие
изменения:
1) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с Федеральным законом от 22 августа
1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» (далее – Федеральный закон
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»)
реализация
программ
высшего
профессионального
и
послевузовского
профессионального
образования
может
осуществляться на основе образовательных стандартов и
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требований, самостоятельно устанавливаемых федеральными
университетами, университетами, в отношении которых
установлена категория «национальный исследовательский
университет», а также другими федеральными государственными
образовательными учреждениями высшего профессионального
образования, перечень которых утверждается указом Президента
Российской Федерации.
Требования к условиям реализации и к результатам освоения
основных образовательных программ, включаемые в такие
образовательные
стандарты,
не
могут
быть
ниже
соответствующих требований федеральных государственных
образовательных стандартов.»;
2) в статье 16:
а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Порядок приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения начального профессионального образования, среднего профессионального образования,
высшего профессионального образования, в том числе
особенности проведения вступительных испытаний для граждан
с ограниченными возможностями здоровья, иностранных
граждан и лиц без гражданства, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти. Прием во вновь созданные
государственные и муниципальные образовательные учреждения
осуществляется в порядке, установленном для образовательных
учреждений, имеющих государственную аккредитацию.»;
б) в пункте 3:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«3. Прием в образовательные учреждения для получения
среднего профессионального образования, высшего профессионального образования и послевузовского профессионального
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образования за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации осуществляется на
конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами на условиях,
определяемых учредителем образовательного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Условиями приема должны быть гарантированы соблюдение права на
образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и направленности.
Прием в имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения среднего профессионального
образования,
образовательные
учреждения
высшего
профессионального
образования
для
обучения
по
образовательным программам среднего профессионального
образования (на базе среднего (полного) общего образования),
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста
осуществляется
на
основании
результатов
единого
государственного экзамена, если иное не предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации
в
области
образования. Результаты единого государственного экзамена,
признаваемые как результаты вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам, соответствующим направлению
подготовки (специальности), на которое осуществляется прием,
не могут быть ниже устанавливаемого федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю
и надзору в сфере образования, минимального количества баллов
по результатам единого государственного экзамена по таким
общеобразовательным предметам, подтверждающим освоение
общеобразовательной программы среднего (полного) общего
образования в соответствии с требованиями федерального
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государственного образовательного стандарта. Иностранным
гражданам в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, предоставляется право поступления
в имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования по результатам вступительных
испытаний, проводимых образовательным учреждением.»;
в абзаце третьем слова «государственные образовательные
учреждения среднего профессионального образования и
государственные и муниципальные образовательные учреждения
высшего профессионального образования для обучения по»
заменить словами «имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения среднего профессионального
образования
и
образовательные
учреждения
высшего
профессионального образования для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования,», после слов «при приеме для обучения по» дополнить
словами «образовательным программам среднего профессионального образования,»;
3) в статье 28:
а) подпункт 113 изложить в следующей редакции:
«113) установление
порядка
приема
в
имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения, в
том числе порядка проведения дополнительных вступительных
испытаний при поступлении в образовательные учреждения
среднего профессионального образования и образовательные
учреждения высшего профессионального образования;»;
б) дополнить подпунктом 115 следующего содержания:
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«115)
установление
перечня
общеобразовательных
предметов, по результатам освоения которых осуществляется
прием в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования
и образовательные учреждения высшего профессионального
образования для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования (на базе среднего
(полного) общего образования), программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста;»;
в) в абзаце шестом подпункта 24 слова «и филиалов
российских образовательных учреждений» заменить словами «и
их филиалов»;
4) пункт 1 статьи 29 дополнить подпунктом 52 следующего
содержания:
«52) участие в разработке на основе федеральных
государственных
образовательных стандартов или федеральных государственных требований примерных основных образовательных
программ с учетом их уровня и направленности (в части учета
региональных, национальных и этнокультурных особенностей);»;
5) абзац первый пункта 2 статьи 34 дополнить предложением
следующего содержания: «При реорганизации образовательного
учреждения в форме присоединения к нему одного или нескольких образовательных учреждений лицензия и свидетельство о
государственной аккредитации реорганизованного образовательного учреждения переоформляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, с учетом лицензий и
свидетельств о государственной аккредитации присоединяемых
образовательных учреждений на период до окончания срока
действия лицензии и свидетельства о государственной
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аккредитации реорганизованного образовательного учреждения.»;
6) абзац восьмой пункта 4 статьи 35 дополнить словами «,
если иное не установлено Федеральным законом «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании».
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 125ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании»
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 1996, № 35, ст. 4135; 2000, №29, ст. 3001; 2002, №26,
ст. 2517; 2003, №2, ст. 163; 2004, №35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25;
2006, № 1, ст. 10; № 30, ст. 3289; № 45, ст. 4627; 2007, № 1, ст. 21;
№ 2, ст. 360; № 7, ст. 838; № 17, ст. 1932; № 43, ст. 5084; №44, ст.
5280; №49, ст. 6068, 6069, 6070, 6074; 2008, №8, ст. 813; № 17, ст.
1757; № 30, ст. 3616) следующие изменения:
1) пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4. Федеральные
государственные
высшие
учебные
заведения, перечень которых утверждается указом Президента
Российской Федерации, а также федеральные университеты и
университеты, в отношении которых установлена категория
«национальный
исследовательский
университет»,
вправе
реализовывать образовательные программы высшего профессионального и послевузовского профессионального образования
на основе образовательных стандартов и требований,
устанавливаемых ими самостоятельно.
Требования к условиям реализации и к результатам освоения
основных образовательных программ, включаемые в такие
образовательные
стандарты,
не
могут
быть
ниже
соответствующих требований федеральных государственных
образовательных стандартов.»;
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2) абзац первый пункта 9 статьи 6 дополнить словами
«, имеющем государственную аккредитацию»;
3) в статье 9:
а) пункт 1 после слов «высших учебных заведений:»
дополнить словами «федеральный университет,»;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Федеральный университет – высшее учебное заведение,
которое:
реализует инновационные образовательные программы
высшего и послевузовского профессионального образования,
интегрированные в мировое образовательное пространство;
обеспечивает системную модернизацию высшего и
послевузовского профессионального образования;
осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации кадров на основе применения современных
образовательных технологий для комплексного социальноэкономического развития региона;
выполняет фундаментальные и прикладные научные
исследования по широкому спектру наук, обеспечивает
интеграцию науки, образования и производства, в том числе
путем доведения результатов интеллектуальной деятельности до
практического применения;
является ведущим научным и методическим центром.»;
в) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. В отношении университетов, находящихся в ведении
Российской Федерации, в равной степени эффективно
реализующих образовательные программы высшего профессионального и послевузовского профессионального образования
и выполняющих фундаментальные и прикладные научные
исследования по широкому спектру наук, может устанавливаться
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категория «национальный исследовательский университет».
Категория «национальный исследовательский университет»
устанавливается Правительством Российской Федерации на 10
лет по результатам конкурсного отбора программ развития
университетов, направленных на кадровое обеспечение
приоритетных направлений развития науки, технологий, техники,
отраслей экономики, социальной сферы, развитие и внедрение в
производство высоких технологий. Положение о конкурсном
отборе программ развития университетов (в том числе порядок и
условия их финансирования) утверждается Правительством
Российской Федерации. Перечень показателей, критерии и
периодичность оценки эффективности реализации таких
программ
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Университет по результатам
оценки эффективности реализации программ развития может
быть лишен Правительством Российской Федерации категории
«национальный исследовательский университет».»;
4) статью 10 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Федеральные университеты создаются в форме автономного учреждения, в том числе на базе государственных высших
учебных заведений, находящихся в ведении Российской
Федерации, и научных организаций, находящихся в ведении
федеральных органов исполнительной власти, государственных
академий наук, их региональных отделений, Правительством
Российской Федерации по решению Президента Российской
Федерации.
При создании федеральных университетов Правительство
Российской Федерации учитывает предложения органов
законодательной и исполнительной власти субъектов Российской
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Федерации, подготовленные на основании программ социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации.
Развитие федеральных университетов осуществляется в
рамках программ, одобренных Правительством Российской
Федерации и предусматривающих условия осуществления и
критерии оценки эффективности образовательного процесса,
интеграцию образовательной и научно-исследовательской
деятельности, модернизацию и совершенствование материальнотехнической базы и социально-культурной инфраструктуры,
интеграцию в мировое образовательное пространство.
Перечень показателей и критерии оценки эффективности
деятельности федеральных университетов в части обеспечения
высокого уровня образовательного процесса, исследовательских
и технологических работ устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.»;
5) в статье 11:
а) в пункте 1:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«1. Прием в высшие учебные заведения осуществляется
отдельно по программам бакалавриата, программам подготовки
специалиста и программам магистратуры для обучения за счет
средств соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации на конкурсной основе, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, на
места с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами – на условиях, определяемых учредителем
высшего учебного заведения в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Условиями приема должны быть
гарантированы соблюдение права на образование и зачисление
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лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению
образовательной программы соответствующего уровня и
направленности.
Прием
в
высшие
учебные
заведения,
имеющие
государственную аккредитацию, для обучения по программам
бакалавриата
и
программам
подготовки
специалиста
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих среднее (полное)
общее образование или среднее профессиональное образование,
на основании результатов единого государственного экзамена,
если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации в области образования; для обучения по программам
магистратуры – по заявлениям лиц, имеющих высшее
профессиональное образование, на основании результатов
вступительных испытаний, проводимых высшим учебным
заведением. Прием в высшие учебные заведения, имеющие
государственную аккредитацию, лиц, имеющих среднее
профессиональное образование, для обучения по сокращенным
программам бакалавриата соответствующего профиля, а также
лиц, имеющих высшее профессиональное образование, для
обучения по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста осуществляется по результатам вступительных
испытаний, форма и перечень которых определяются высшим
учебным заведением.»;
в абзаце третьем слова «государственные и муниципальные»
заменить словами «имеющие государственную аккредитацию»;
б) дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34. Прием иностранных граждан в высшие учебные
заведения, имеющие государственную аккредитацию, для
обучения по программам бакалавриата, программам подготовки
специалиста и программам магистратуры осуществляется в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной
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власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, в соответствии с международными договорами
Российской Федерации и межправительственными соглашениями
Российской Федерации за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (в том числе в
пределах установленной Правительством Российской Федерации
квоты), а также по договорам с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами, предусмотренным
пунктом 2 статьи 29 настоящего Федерального закона.»;
6) в статье 12:
а) абзацы четвертый и пятый пункта 2 признать утратившими
силу;
б) дополнить пунктами 21 и 22следующего содержания:
«21. В федеральных университетах создаются попечительские
советы. Создание попечительских советов в других высших
учебных заведениях может быть предусмотрено их уставами.
Попечительские советы создаются в целях содействия
решению текущих и перспективных задач развития высших
учебных заведений, привлечения дополнительных финансовых
ресурсов для обеспечения их деятельности по приоритетным
направлениям развития и осуществления контроля за их
использованием.
Порядок формирования попечительского совета, срок его
полномочий, компетенция и порядок деятельности определяются
уставом высшего учебного заведения.
2. В части, не урегулированной законодательством
Российской Федерации, порядок формирования органов
управления высшего учебного заведения и их компетенция
определяются уставом высшего учебного заведения.»;
в) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
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«51. Ректор
федерального
университета
назначается
Правительством Российской Федерации на срок до пяти лет.»;
г) в пункте 8 слова «на указанный срок» заменить словами
«на срок не более пяти лет»;
7) абзац первый пункта З1 статьи 20 дополнить
предложением следующего содержания: «Должность президента
федерального университета учреждается при создании
федерального университета и закрепляется в его уставе.»;
8) в статье 24:
а) в пункте 2:
подпункт 10 после слова «перечня» дополнить словом
«государственных»;
подпункт 11 после слов «при приеме в» дополнить словами
«имеющие государственную аккредитацию»;
б) в пункте 3:
в подпункте 14 слова «государственные и муниципальные»
заменить словами «имеющие государственную аккредитацию»;
дополнить подпунктом 25 следующего содержания:
«25) установление федеральных государственных требований
и порядка государственного тестирования иностранных граждан
и лиц без гражданства по русскому языку как иностранному
языку.»;
9) пункт 1 статьи 28 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Финансовое обеспечение деятельности федеральных
университетов осуществляется в порядке, установленном для
автономных учреждений.».
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Статья 3
В абзаце пятом пункта 3 статьи 5 Федерального закона от
23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, №35, ст. 4137; 1998, №30, ст. 3607;
2000, №2, ст. 162; 2004, №35, ст. 3607; 2005, №27, ст. 3715; 2006,
№ 50, ст. 5280; 2007, № 49, ст. 6069; 2008, № 30, ст. 3616) слова
«имеет право предоставлять» заменить словом «предоставляет»,
слово «использовать» заменить словом «использует».
Статья 4
Статью 5 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 175ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об
автономных учреждениях», а также в целях уточнения
правоспособности государственных и муниципальных учреждений» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, № 45, ст. 4627) признать утратившей силу.
Статья 5
1. Деятельность федеральных университетов, созданных до
дня вступления в силу настоящего Федерального закона, в срок
до 1 января 2010 года подлежит приведению в соответствие с
нормами статей 5, 9, 10, 12, 20 и 28 Федерального закона от
22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» (в редакции настоящего
Федерального закона) и статьи 5 Федерального закона от
23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике» (в редакции настоящего
Федерального закона).
2. Национальные исследовательские университеты, созданные на базе федеральных государственных образовательных
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учреждений высшего профессионального образования до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются
имеющими категорию «национальный исследовательский
университет» до истечения срока действия программ их создания
и развития, утвержденных в установленном порядке, или
лишения этой категории в соответствии с Федеральным законом
от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» (в редакции настоящего
Федерального закона).
Президент
Российской Федерации

Д.Медведев

Москва, Кремль
10 февраля 2009 г.
№ 18-ФЗ
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 9 февраля 2009 г.

№ 146

О мерах по усилению государственной поддержки молодых
российских ученых – кандидатов и докторов наук
В целях усиления государственной поддержки молодых
российских ученых – кандидатов и докторов наук постановляю:
1. Учредить:
а) 400 ежегодно выделяемых на конкурсной основе грантов
Президента Российской Федерации – для государственной
поддержки научных исследований молодых (до 35 лет) российских
ученых – кандидатов наук;
б) 60 ежегодно выделяемых на конкурсной основе грантов
Президента Российской Федерации – для государственной
поддержки научных исследований молодых (до 40 лет) российских
ученых – докторов наук.
2. Установить, что гранты Президента Российской Федерации,
предусмотренные пунктом 1 настоящего Указа (далее – гранты
Президента Российской Федерации), выделяются на 2-летний срок
для проведения научных исследований:
а) кандидатам наук – в размере 600 тыс. рублей ежегодно,
включая оплату их труда и труда соисполнителей. В число
соисполнителей должно входить не менее одного молодого ученого,
студента, аспиранта. Размер оплаты труда кандидата наук и его
соисполнителей не может превышать 360 тыс. рублей в год;
б) докторам наук – в размере 1 млн. рублей ежегодно, включая
оплату их труда и труда соисполнителей. В число соисполнителей
должно входить не менее трех молодых ученых, студентов,
аспирантов. Размер оплаты труда доктора наук и его
соисполнителей не может превышать 600 тыс. рублей в год.
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3. Установить, что общий объем бюджетных ассигнований на
выплату грантов Президента Российской Федерации составляет
300 млн. рублей в 2009 году и 600 млн. рублей каждый
последующий год.
4. Правительству Российской Федерации:
а) предусматривать при формировании проектов федерального
бюджета на очередной финансовый год и на последующие годы
бюджетные ассигнования на выплату грантов Президента
Российской Федерации;
б) обеспечить ежегодное проведение конкурса на получение
грантов Президента Российской Федерации и их выделение
победителям конкурса;
в) завершить в 2009 году мероприятия, связанные с
присуждением в 2008 году грантов Президента Российской
Федерации, учрежденных указами Президента Российской
Федерации от 27 марта 1996 г. № 424 "О некоторых мерах по
усилению государственной поддержки науки и высших учебных
заведений Российской Федерации" и от 3 февраля 2005 г. № 120
"О дополнительных мерах по усилению государственной поддержки
молодых российских ученых – кандидатов наук и их научных
руководителей";
г) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.
4. Полномочным представителям Президента Российской
Федерации в федеральных округах совместно с Правительством
Российской Федерации и при участии органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации предусматривать
ежегодное
проведение
торжественных
мероприятий
по
присуждению грантов Президента Российской Федерации.
6. Признать утратившими силу:
Указ Президента Российской Федерации от 27 марта 1996 г.
№ 424 "О некоторых мерах по усилению государственной поддержки науки и высших учебных заведений Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 14,
ст. 1428);
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Указ Президента Российской Федерации от 3 февраля 2005 г.
№ 120 "О дополнительных мерах по усилению государственной
поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук и их
научных руководителей" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 6, ст. 443);
Указ Президента Российской Федерации от 3 февраля 2005 г.
№ 121 "О внесении изменения в Указ Президента Российской
Федерации от 27 марта 1996 г. № 424 "О некоторых мерах по
усилению государственной поддержки науки и высших учебных
заведений Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, № 6, ст. 444).
7. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2009 г.
Президент
Российской Федерации

Д.Медведев

Москва, Кремль
9 февраля 2009 г.
№ 146
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Министерство образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России)
Приказ
от 27 февраля 2009 г.

№ 66

Об утверждении Порядка создания образовательными
учреждениями высшего профессионального образования на базе
научных организаций кафедр, осуществляющих
образовательный процесс

В соответствии с подпунктом 5.2.23.49 Положения о
Министерстве образования и науки Российский Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июня 2004 г. № 280 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, № 25, ст. 2562; 2005, № 15,
ст. 1350; 2006, № 18, ст. 2007; 2007, № 45, ст. 5490; 2008, № 25,
ст. 2990; № 34, ст. 3938; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; № 48,
ст. 5619; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания образовательными
учреждениями высшего профессионального образования на базе
научных организаций кафедр, осуществляющих образовательный
процесс.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра Хлунова А.В.
Заместитель Министра

И. Калина
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от « 27 » февраля 2009 г. № 66
Порядок
создания образовательными учреждениями
высшего профессионального образования
на базе научных организаций кафедр,
осуществляющих образовательный процесс

1. Порядок создания образовательными учреждениями
высшего профессионального образования (далее – высшие
учебные заведения) на базе научных организаций кафедр,
осуществляющих образовательный процесс (далее – Порядок),
определяет правила создания высшими учебными заведениями на
базе научных организаций кафедр, осуществляющих образовательный процесс (далее – кафедры).
2. Кафедра является структурным подразделением высшего
учебного заведения, осуществляющим образовательный процесс
на базе научной организации. Кафедра не является юридическим
лицом.
Особенности
деятельности
кафедры
определяются
организационно-правовыми
формами
высшего
учебного
заведения и научной организации.
3. Кафедра создается в соответствии с уставом высшего
учебного заведения и на основании договора о создании кафедры,
заключенного между высшим учебным заведением и научной
организацией.
4. Целью деятельности кафедры является совершенствование
качества образования путем использования результатов научно73
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исследовательских работ в образовательном процессе, новых
знаний и достижений науки и техники, расширения исследовательского принципа обучения и научной составляющей образовательного процесса, кадровое обеспечение научных исследований.
5. Кафедра в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»1, Типовым
положением об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении),
утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 февраля 2008 г. № 712, иными федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
настоящим Порядком, уставом высшего учебного заведения,
договором о создании кафедры, положением о кафедре,
утверждаемым в порядке, предусмотренном уставом высшего
учебного заведения.
Положение о кафедре определяет цели создания, виды
деятельности, порядок управления, кадрового, материальнотехнического и финансового обеспечения деятельности кафедры.

1

Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 35, ст.
4135; 2000, № 29, ст. 3001; № 33, ст. 3348; 2002, № 26, ст. 2517; 2003,
№ 2, ст. 163; № 14, ст. 1254; № 28, ст. 2888; 2004, № 35, ст. 3607;
2005, № 17, ст. 1481; 2006, № 1, ст. 10; № 29, ст. 3122; № 30, ст. 3289;
№ 43 ст. 4413; № 45, ст. 4627; 2007, № 1, ст. 21; № 2, ст. 360; № 7,
ст. 838; № 17, ст. 1932; № 29, ст. 3484; № 43, ст. 5084; № 44, ст.
5280; № 49, ст. 6068, 6069, 6070, 6074; 2008, № 9, ст. 813; № 17, ст.
1757; № 29, ст. 3419; № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6236, 6241; 2009, № 7,
ст. 786, 787
2
Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 731
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6. Управление деятельностью кафедры осуществляется
высшим учебным заведением при участии научной организации в
соответствии с договором о создании кафедры и локальными
актами высшего учебного заведения.
7. Кадровое обеспечение кафедры осуществляется высшим
учебным заведением в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договором о создании кафедры.
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Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
Приказ
от 30 марта 2009 г.

№ 47

О Межведомственной комиссии по координации деятельности
по созданию, функционированию и развитию технопарков в
сфере высоких технологий

В соответствии с государственной программой «Создание в
Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», одобренной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 10 марта 2006 г. № 328-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №11, ст. 1226; 2007, №2
53, ст. 6662; 2008, №38, ст. 4347), в целях обеспечения взаимодействия заинтересованных участников процесса создания,
функционирования и развития технопарков в сфере высоких
технологий приказываю:
1. Образовать Межведомственную комиссию по координации
деятельности по созданию, функционированию и развитию
технопарков в сфере высоких технологий (далее – Комиссия).
2. Утвердить прилагаемые Положение о Комиссии и состав
Комиссии1.
3. Направить настоящий приказ на государственную
регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
4. Организационное обеспечение деятельности Комиссии
возложить на Департамент государственной политики в области
информатизации и информационных технологий (Ермолаев).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
1

Состав комиссии в Бюллетене МААН не приводится
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 30.03 2009 № 47
Положение
о Межведомственной комиссии по координации деятельности
по созданию, функционированию и развитию технопарков
в сфере высоких технологий

1. Межведомственная
комиссия
по
координации
деятельности по созданию, функционированию и развитию
технопарков в сфере высоких технологий (далее – Комиссия)
является координационным органом, образованным в целях
обеспечения функционирования технопарков в сфере высоких
технологий и согласования действий Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации, других
федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по
вопросам реализации государственной программы «Создание в
Российской Федерации технопарков в сфере высоких
технологий» (далее – Программа), одобренной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 10 марта 2006 г. № 328р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №11,
ст. 1226; 2007, № 53, ст. 6662; 2008, № 38, ст. 4347).
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами,
федеральными
законами,
актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, положениями Программы, нормативными правовыми
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актами Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
3.1. Обеспечение согласованных действий Министерства
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, других
федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по
вопросам функционирования технопарков в сфере высоких
технологий в Российской Федерации.
3.2. Участие в:
подготовке предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования в области функционирования и
развития технопарков в сфере высоких технологий;
осуществлении в соответствии с возложенными задачами в
пределах компетенции Комиссии мониторинга реализации
решений Комиссии по вопросам реализации Программы.
3.3. Разработка предложений по вопросам: реализации
Программы;
обеспечения эффективности создания, функционирования и
развития технопарков в сфере высоких технологий, а также создания благоприятных условий деятельности компанийрезидентов технопарков в сфере высоких технологий и организаций, выступающих инвесторами технопарков в сфере высоких
технологий;
финансирования создания, функционирования и развития
технопарков в сфере высоких технологий;
формирования системы управления технопарками в сфере
высоких технологий;
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обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств и
внебюджетных инвестиций, направляемых на создание, функционирование и развитие технопарков в сфере высоких технологий;
содействия реализации программ развития малого и среднего
предпринимательства на территории технопарков в сфере
высоких технологий;
информационного обеспечения реализации Программы;
развития международного сотрудничества в сфере высоких
технологий.
3.4. Определение порядка выбора управляющей компании,
перечня ее функций и полномочий, а также порядка и условий
взаимодействия с организациями, участвующими в создании
объектов технопарков в сфере высоких технологий, и компанииями, расположенными на территории технопарка в сфере
высоких технологий.
3.5. Установление
принципов
дифференцированного
подхода к определению стоимости объектов технопарка в сфере
высоких технологий (земельных участков и/или нежилых
помещений) для организаций, расположенных на территории
технопарка в сфере высоких технологий, обеспечивающих
доступность для них инфраструктуры технопарка в сфере
высоких технологий.
3.6. Организация проведения конференций, семинаров,
лекций и других публичных мероприятий, необходимых для
достижения практического взаимодействия между всеми
участниками процесса создания, функционирования и развития
технопарков в сфере высоких технологий.
4. В рамках реализации возложенных на нее задач Комиссия
имеет право:
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4.1. Рассматривать предложения федеральных органов
государственной власти и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к
компетенции Комиссии.
4.2. Организовывать
взаимодействие
по
вопросам
компетенции Комиссии с заинтересованными федеральными
органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, научными и образовательными учреждениями, а
также организациями, являющимися инвесторами и резидентами
технопарков в сфере высоких технологий, в том числе
запрашивать у них в установленном порядке информацию по
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
4.3. Принимать в пределах своей компетенции решения,
обязательные для органов исполнительной власти, представленных в Комиссии.
4.4. Создавать временные и постоянно действующие рабочие
группы для своевременной и качественной подготовки
предложений по вопросам, связанным с решением возложенных
на Комиссию задач.
4.5. Привлекать в установленном порядке при необходимости экспертов и консультантов для проработки вопросов,
вносимых на рассмотрение Комиссии.
5. В состав Комиссии входят представители Министерства
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,
Министерства регионального развития Российской Федерации,
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
Федерального агентства по информационным технологиям,
Федерального агентства по управлению особыми экономиическими
зонами,
правительства
Калужской
области,
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администрации Кемеровской области, правительства Московской
области, правительства Нижегородской области, администрации
Новосибирской области, правительства Тюменской области,
Кабинета Министров Республики Татарстан, Правительства
Республики Мордовия, правительства Санкт-Петербурга.
В состав Комиссии могут быть включены с правом
совещательного голоса представители иных органов государственной власти, органов местного самоуправления, отраслевых
ассоциаций, научных и образовательных учреждений, организаций, являющихся инвесторами и резидентами технопарков.
6. Председателем Комиссии является Министр связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации.
Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
распределяет обязанности между членами Комиссии;
утверждает составы рабочих групп Комиссии;
утверждает план работы Комиссии (на основе предложений
членов комиссии), регламент работы Комиссии, повестку дня
заседаний Комиссии;
Председатель Комиссии имеет одного заместителя.
Заместителем председателя Комиссии является заместитель
Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
7. Ответственным секретарем Комиссии является представитель Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственный секретарь Комиссии:
осуществляет организацию работы по подготовке заседаний
Комиссии, подготавливает повестку дня заседания Комиссии и
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формирует, по согласованию с председателем Комиссии, список
приглашенных на заседание лиц;
обеспечивает подготовку плана работы Комиссии,
осуществляет сбор материалов по вопросам, подлежащим
рассмотрению на заседании Комиссии;
получает материалы, необходимые для подготовки заседания
Комиссии, которые представляются в Комиссию заинтересованными органами государственной власти, к компетенции
которых относятся вопросы повестки дня, не позднее 15 рабочих
дней до дня проведения заседания Комиссии;
не позже чем за 10 рабочих дней до заседания информирует
членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о повестке
дня заседания, дате, месте и времени его проведения;
ведет протокол заседания Комиссии;
направляет копии протокола заседания Комиссии ее членам в
течение 3 рабочих дней с момента его подписания;
выполняет иные обязанности по поручению председателя
Комиссии или его заместителя.
8. В отсутствие ответственного секретаря Комиссии его
полномочия выполняет другой член Комиссии по решению
председателя Комиссии.
9. Члены Комиссии:
присутствуют на заседаниях Комиссии, а при невозможности
присутствовать на заседании Комиссии обязаны заблаговременно
известить об этом ответственного секретаря Комиссии;
вносят председателю Комиссии предложения по плану
работы Комиссии, повестке дня заседаний Комиссии и порядку
обсуждения вопросов на заседаниях Комиссии;
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представляют
ответственному
секретарю
Комиссии
материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению на
заседании Комиссии, а также проекты решений заседаний
Комиссии;
предлагают кандидатуры представителей заинтересованных
федеральных органов государственной власти и организаций, не
входящих в состав Комиссии, а также независимых экспертов и
иных заинтересованных лиц для участия в расширенном
заседании Комиссии, рабочей группе;
участвуют в обсуждении рассматриваемых Комиссией
вопросов и выработке по ним решений;
направляют в случае необходимости ответственному
секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня
Комиссии в письменной форме.
10. Члены Комиссии не вправе делегировать свои
полномочия другим лицам.
Член Комиссии в случае его отсутствия на заседании вправе
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в
письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу.
11. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом
ее работы, но не реже одного раза в квартал, и считается
правомочным, если на них присутствовало не менее половины от
общего состава Комиссии.
В случае возникновения вопросов, требующих оперативного
рассмотрения, проводятся внеочередные заседания Комиссии.
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в
его отсутствие по его поручению заместитель председателя
Комиссии.
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12. Решения Комиссии принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании Комиссии членов Комиссии и
оформляются протоколом заседания Комиссии, который
подписывает
председатель
Комиссии
или
заместитель
председателя Комиссии, проводивший данное заседание, и
ответственный секретарь Комиссии.
На заседания Комиссии могут приглашаться представители
федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти заинтересованных субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, а также
представители научных и иных организаций, ученые,
специалисты и общественные деятели, не входящие в состав
Комиссии.
13. Организационно-техническое
и
информационноаналитическое
обеспечение
деятельности
Комиссии
осуществляется Департаментом государственной политики в
области информатизации и информационных технологий
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации.
14. Настоящее Положение согласовано: Министерством
экономического развития Российской Федерации (письмо от
01.04.2008 №3928-СВ/Д13), Министерством регионального
развития Российской Федерации (письмо от 25.03.2008 № 6787ДА/02), Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации (письмо от 13.03.2008 № АП-13/1263), Федеральным
агентством по информационным технологиям (письмо от
12.03.2008 № ВМ-П41 -514), Федеральным агентством по
управлению особыми экономическими зонами (письмо от
11.03.2008 № 0533-АП), правительством Калужской области
(письмо от 14.07.2008 №01-23/5636-08), администрацией
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Кемеровской области (письмо от 10.07.2008 № 15-19/3767),
правительством Московской области (письмо от 09.07.2008 № 111694), правительством Нижегородской области (письмо от
01.08.2008 № 307/7932), администрацией Новосибирской области
(письмо от 08.07.2008 №418ф), правительством Тюменской
области (письмо от 08.07.2008 № 04/8075м/08- 1915), Кабинетом
Министров Республики Татарстан (письмо от 28.07.2008 №01.556/4983), Правительством Республики Мордовия (письмо от
02.10.2008 № 1-8-27/437), правительством Санкт-Петербурга
(письмо от 08.07.2008 № 07-104/793).

85

Бюллетень

2009

№49

Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
Приказ
от 14 апреля 2009 г.

№ 187н

Об оплате труда внештатных членов экспертных советов и
внештатных экспертов Российского гуманитарного научного
фонда и Российского фонда фундаментальных исследований

В связи с признанием утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации 14 октября 1992 г. № 785
«О дифференциации в уровнях оплаты труда работников
бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки» (Собрание
актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1992,
№ 16, ст. 1253) с введением новых систем оплаты труда
работников федеральных бюджетных учреждений в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 5
августа 2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда
работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных
государственных органов, а также гражданского персонала
воинских частей, учреждений и подразделений федеральных
органов исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата
труда которых в настоящее время осуществляется на основе
Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных
государственных учреждений» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 33, ст. 3852; № 40, ст. 4544), а
также в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства
Российской Федерации от 8 сентября 1994 г. № 1023 «О
Российском гуманитарном научном фонде» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1994, № 21, ст. 2386;
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1995, № 37, ст. 3622; 1996, № 31, ст. 3829; 2001, № 20, ст. 2012;
2003, № 42, ст. 4075; 2004, № 29, ст. 3055; 2007, № 31, ст. 4095;
2008, № 30 (ч.2), ст. 3643) и пунктом 3 постановления
Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1992 г. № 845
«О Российском фонде фундаментальных исследований»
(Собрание актов Президента и Правительства Российской
Федерации, 1992, № 19, ст. 1586; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1997, № 17, ст. 2014; 2001, № 11, ст.
1035), по согласованию с Министерством финансов Российской
Федерации приказываю:
Утвердить размеры оплаты труда внештатных членов
экспертных советов и внештатных экспертов, привлекаемых
Российским гуманитарным научным фондом и Российским
фондом фундаментальных исследований для проведения экспертиз
научных проектов и отчетов по результатам их выполнения,
согласно приложению.
Указанные размеры оплаты труда подлежат индексации при
увеличении фонда оплаты труда работников федеральных
бюджетных учреждений в те же сроки и в таких же размерах.
Министр

Т.А. Голикова
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 14 апреля 2009 г. № 187н
Размеры оплаты труда
внештатных членов экспертных советов и внештатных экспертов,
привлекаемых Российским гуманитарным научным фондом
и Российским фондом фундаментальных исследований
для проведения экспертиз научных проектов и отчетов
по результатам их выполнения

Содержание работы
Составление экспертного заключения
по научным проектам и отчетам по
результатам их выполнения
Руководство работой экспертного
совета или его подразделениями,
составление сводного экспертного
заключения по работе экспертного
совета или его подразделений,
участие в работе экспертного совета
или его подразделений

Денежное вознаграждение (в руб.)
членов экспертных
внештатных
советов
экспертов

200 – 8001

200 – 8001

2165 – 43302

–

1

Денежное вознаграждение указано за одну проведенную экспертизу.
Размер денежного вознаграждения устанавливается
дифференцировано в зависимости от уровня сложности экспертизы,
объема экспертируемых материалов, квалификации эксперта
2
Денежное вознаграждение указано из расчета за выполнение одного
вида работы в течение месяца.
Размер денежного вознаграждения устанавливается
дифференцировано в зависимости от вида проводимых работ
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА ТУРКМЕНИСТАНА
О создании Академии наук Туркменистана

В целях проведения в нашей стране единой научнотехнической политики, ускорения широкого внедрения в жизнь
новейших достижений науки, комплексной разработки
государственных программ научно-технического развития и их
последовательной и эффективной реализации, постановляю:
1. Создать Академию наук Туркменистана.
2. Упразднить Высший совет по науке и технике при
Президенте Туркменистана и возложить его функции на
Академию наук Туркменистана.
3. Передать в установленном порядке в ведение Академии наук
Туркменистана здания и материально-техническое оборудование
упраздненного Высшего совета по науке и технике при Президенте
Туркменистана.
4. Академии наук Туркменистана совместно с Министерством
адалат Туркменистана в месячный срок подготовить
предложения о внесении в законодательство Туркменистана
изменений и дополнений, вытекающих из данного Указа, и
представить в Кабинет Министров Туркменистана.
5. Контроль за выполнением данного Указа возложить на
заместителей Председателя Кабинета Министров Туркменистана
Х.Сапарлыева,
Т.Джапарова
и
председателя
Высшей
контрольной палаты Туркменистана О.Гурбанназарова.
Президент
Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов

г.Ашхабад, 12 июня 2009 г.
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА ТУРКМЕНИСТАНА
О Мезилове Г.А.

В целях проведения первичных организационных работ в
Академии наук Туркменистана назначить Мезилова Гурбанмырата Амангулыевича временно исполняющим обязанности
президента Академии наук Туркменистана.
Президент
Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов

г.Ашхабад, 12 июня 2009 г.
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА ТУРКМЕНИСТАНА
О Мезилове Г.А.

Освободить Мезилова Гурбанмырата Амангулыевича от
должности ректора Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди в связи с переходом на другую работу.
Президент
Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов

г.Ашхабад, 12 июня 2009 г.
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Неофициальный перевод
с украинского языка

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Об Академии экологических наук Украины

Учитывая необходимость обеспечения комплексного развития
экологической науки и разработки научно-методических основ
для решения экологических проблем, внедрения концепции
устойчивого развития Украины, постановляю:
1. Поддержать инициативу ведущих ученых об учреждении
Академии экологических наук Украины как государственной
научной организации, основными задачами которой являются:
обеспечение комплексного развития экологической науки,
проведение фундаментальных и прикладных исследований по
вопросам
экологической
безопасности,
рационального
природопользования и охраны окружающей среды, научное
сопровождение внедрения результатов прикладных исследований
в области экологии;
проведение научно-аналитического обзора современных
особенностей перехода Украины к гармоническому развитию с
построением многофакторных и многоуровневых моделей с
определенными и обоснованными приоритетами и характеристиками;
разработка и внедрение системы общей и региональных
структурных моделей перехода к устойчивому (сбалансированному)
развитию государства;
содействие
становлению
и
развитию
отечественной
экологической научной школы, формированию системы подготовки
высокопрофессиональных научных кадров в области экологии;
прогнозирование развития научно-технического прогресса и
его влияния на окружающую среду, определение приоритетных
направлений развития экологической науки для обеспечения
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устойчивого развития Украины;
обеспечение координации деятельности научно-исследовательских и методических учреждений, научных подразделений
высших учебных заведений относительно проведения научных
экологических исследований, использования научно-педагогического потенциала в интересах развития экологической науки
и системы экологического образования;
разработка и внесение в установленном порядке предложений
об усовершенствовании законодательства об охране окружающей
природной среды.
2. Установить численность членов Академии экологических
наук в количестве 25 действительных членов и 52 членовкорреспондентов.
3. Кабинету Министров Украины:
осуществить необходимые мероприятия, связанные с учреждением Академии экологических наук Украины, финансированием и созданием условий для ее работы, а также определить
перечень учреждений и заведений, которые передаются Академии;
утвердить в соответствии с законодательством Устав
Академии экологических наук Украины;
разработать и внести в установленном порядке проекты
нормативно-правовых актов о внесении изменений в
законодательство об обеспечении деятельности Академии
экологических наук Украины.
4. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Президент Украины

В.Ющенко

г. Киев,
19 декабря 2008 года
№ 1177/2008
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Вопрос Академии экологических наук Украины

С целью начала деятельности Академии экологических наук
Украины постановляю:
1. Утвердить действительными членами – основателями
Академии экологических наук Украины Адаменко О.М.,
Бондаря А.И., Белоруса О.Г., Гамора Ф.Д., Костышина С.С.,
Минаева А.А., Пивняка Г.Г., Сытника К.М., Соловья В.В.,
Тарасенко В.С., Туницу Ю.Ю, Федоркина С.И., Филипчука Г.Г.,
Щербака Ю.Н.
2. Принять к сведению, что первые выборы в Академию
экологических наук Украины проводятся согласно временному
положению о выборах в Академию экологических наук Украины,
которое утверждается действительными членами – основателями
Академии.
Президент Украины

В.Ющенко

г.Киев,
2 марта 2009 года
№ 118/2009
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

О Положении про ежегодные гранты Президента Украины
докторам наук для проведения научных исследований

1. Утвердить Положение о ежегодных грантах Президента
Украины докторам наук для проведения научных исследований
(прилагается).
2. Этот Указ вступает в силу с 1 января 2010 года.
Президент Украины

В.Ющенко

г. Киев,
17 июня 2009 года
№ 446/2009
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УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента Украины
от 17 июня 2009 года №446/2009
Положение
о ежегодных грантах Президента Украины
докторам наук для проведения научных исследований

1. Это Положение определяет порядок назначения ежегодных грантов Президента Украины докторам наук для проведения
научных исследований (далее – гранты).
2. Гранты могут быть назначены докторам наук возрастом
(на момент подачи заявки) до 45 лет (далее – получатели гранта).
3. Докторам наук возрастом до 35 лет не могут быть
назначены в течение одного года два ежегодных гранта для
проведения научных исследований, что предусмотрено Указами
Президента Украины от 9 апреля 2002 года № 315 «О
дополнительных мерах по поддержке молодых ученых» и от 16
мая 2008 года № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению
развития научной сферы».
4. Предложения по назначению грантов формируются по
результатам конкурса научных проектов по проведению научных
исследований (далее – конкурс научных проектов), включающего
научную, научно-техническую экспертизу таких проектов,
поданных претендентами на получение гранта.
Проведение конкурса научных проектов обеспечивает
Государственный фонд фундаментальных исследований.
Порядок проведения конкурса научных проектов, критерии
оценки поданных проектов, порядок использования их научных
результатов, а также образцы и формы документов, которые
подаются претендентами на назначение грантов, утверждаются
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Министерством образования и науки Украины вместе с
Национальной академией наук Украины.
5. Для участия в конкурсе научных проектов претенденты
подают до 20 сентября в Министерство образования и науки
Украины заявку по установленной указанным Министерством
форме, к которой прилагается описание научного проекта,
включающее план научного исследования с указанием цели,
способа проведения научного исследования, ожидаемые научные
результаты
и
прогноз
их
использования,
а
также
информационную справку о главных исполнителях научного
проекта и гарантийное письмо предприятия (учреждения,
организации), которое обязуется обеспечить выполнение научного исследования, предусмотренного научным проектом.
6. По
результатам
конкурса
научных
проектов
Министерством образования и науки Украины формируются
предложения о назначении грантов, которые представляются на
рассмотрение Кабинету Министров Украины.
Назначение грантов осуществляется Президентом Украины
по представлению Кабинета Министров Украины.
Информация о назначении грантов обнародуется в средствах
массовой информации.
8. После назначения гранта между Министерством образования
и науки Украины, получателем гранта и предприятием
(учреждением, организацией), которое обязалось обеспечить
выполнение научного исследования, предусмотренного научным
проектом, заключается соответствующий договор.
Представленные получателю гранта средства перечисляются
поэтапно частями, определенными в договоре, на счет
предприятия (учреждения, организации), которое обеспечивает
выполнение научного исследования.
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9. Получатель гранта и предприятие (учреждение, организация),
обеспечивающее
выполнение
научного
исследования,
в
определенные договором сроки подают в Министерство
образования и науки Украины по форме, установленной указанным
Министерством, отчетную документацию об использовании
средств, полученных в виде гранта.
10. Министерство образования и науки Украины ежегодно
информирует Секретариат Президента Украины и Кабинет
Министров Украины о выполнении научного исследования, для
проведения которого был назначен грант.
11. Налогообложение средств, полученных в качестве гранта,
осуществляется в соответствии с законодательством.
Глава Секретариата
Президента Украины

В.Ульянченко
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

О Национальном совете по вопросам науки, инноваций и
устойчивого развития Украины

С целью повышения эффективности научной и инновационной
деятельности, ее направленности на внедрение в Украине модели
устойчивого развития, в соответствии с пунктом 28 части первой
статьи 106 Конституции Украины постановляю:
1. Создать Национальный совет по вопросам науки, инноваций
и устойчивого развития Украины (дальше – Национальный совет)
как консультативно-совещательный орган при Президенте
Украины.
2. Установить, что Национальный совет формируется в
составе Председателя, его первого заместителя и заместителя,
ответственного секретаря и других членов Национального совета.
Установить, что Председателем Национального совета
является Президент Украины.
Назначить ПАТОНА Бориса Евгеньевича – президента
Национальной академии наук Украины – первым заместителем
Председателя Национального совета (по согласованию),
ИВЧЕНКО Виктора Анатолиевича – председателя Международного фонда содействия инвестициям – заместителем Председателя Национального совета (по согласованию) и ШЕВЧУКА
Василия Яковлевича – председателя Украинского общества
охраны природы – ответственным секретарем Национального
совета (по согласованию).
3. Утвердить Положение о Национальном совете по вопросам
науки, инноваций и устойчивого развития Украины (прилагается).
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4. Первому заместителю Председателя Национального совета
Б.Патону представить в двухнедельный срок предложения
относительно персонального состава Национального совета,
предусмотрев представительство в составе Национального совета
государственных органов, общественных организаций, ведущих
предприятий, учреждений и организаций, деятельность которых
связана с научной и инновационной деятельностью, внедрением
принципов устойчивого развития.
5. Ликвидировать:
Совет по вопросам науки и научно-технической политики;
Национальный совет по инновационному развитию Украины.
В связи с этим считать утратившими силу:
Указ Президента Украины от 25 марта 1996 года №211
«О Совете по вопросам науки и научно-технической политики»;
Указ Президента Украины от 11 июня 1996 года №409 «Об
утверждении Положения о Совете по вопросам науки и научнотехнической политики при Президенте Украины»;
Указ Президента Украины от 30 декабря 1997 года №1393
«О новом составе Совета по вопросам науки и научнотехнической политики»;
пункт 70 изменений, вносимых в акты Президента Украины,
утвержденных Указом Президента Украины от 27 января 1999
года №70 «Об изменениях и признании утратившими силу
некоторых актов Президента Украины»;
Указ Президента Украины от 22 марта 2000 года №491
«О Совете по вопросам науки и научно-технической политики
при Президенте Украины»;
Указ Президента Украины от 18 августа 2006 года №691
«О Национальном совете по инновационному развитию
Украины»;
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Указ Президента Украины от 15 декабря 2006 года. №1086
«О внесении изменений в Положение о Национальном совете по
инновационному развитию Украины».
6. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Президент Украины

В.Ющенко

г. Киев,
21 августа 2009 года
№ 664/2009
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УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента Украины
от 21 августа 2009 года №664/2009
Положение
о Национальном совете по вопросам науки, инноваций
и устойчивого развития Украины

1. Национальный совет по вопросам науки, инноваций и
устойчивого развития Украины (дальше – Национальный совет)
является консультативно-совещательным органом при Президенте
Украины.
2. Национальный совет в своей деятельности руководствуется
Конституцией и законами Украины, актами Президента Украины,
Кабинета Министров Украины, другими актами законодательства, а также этим Положением.
3. Основными задачами Национального совета является:
изучение состояния реализации государственной политики в
сферах научной и инновационной деятельности по обеспечению
реализации принципов устойчивого развития, подготовка
предложений относительно приоритетов развития научной и
инновационной деятельности;
оценка состояния развития науки и инновационной
деятельности, внедрение модели устойчивого развития, анализ и
обсуждение проблемных вопросов, сдерживающих их развитие, а
также подготовка и представление Президенту Украины
предложений относительно их решения;
обобщение международного опыта по формированию и
реализации государственной политики в сферах научной и
инновационной деятельности, ее направления на внедрение
модели устойчивого развития и подготовка предложений по
использованию такого опыта в Украине;
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анализ проектов законодательных и других нормативноправовых актов по вопросам научной и инновационной
деятельности, внедрения модели устойчивого развития; организация, проведение общественных консультаций относительно
проектов соответствующих актов и подготовка рекомендаций по
указанным вопросам;
рассмотрение предложений государственных органов,
отечественных, иностранных и международных организаций,
предприятий и учреждений по активизации, в том числе
стимулированию, научной и инновационной деятельности с
целью обеспечения устойчивого развития Украины.
4. Национальный совет имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от
государственных органов, предприятий, учреждений, организаций информацию, материалы и документы, необходимые для
выполнения возложенных на нее задач;
создавать в случае необходимости временные рабочие и
экспертные группы, привлекать в установленном порядке к
участию в их роботе представителей государственных органов,
научных учреждений и общественных организаций;
приглашать на свои заседания представителей государственных
органов, предприятий, учреждений и организаций, а также
общественных организаций, привлекать приглашенных лиц к
обсуждению соответствующих вопросов;
организовывать и проводить конференции, круглые столы,
дискуссии, совещания по вопросам, относящиеся к ее
компетенции.
5. Национальный совет образуется в составе Председателя,
его первого заместителя и заместителя, ответственного секретаря
и других членов Национального совета.
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Председателем Национального совета является Президент
Украины.
Председатель
Национального
совета
осуществляет
руководство деятельностью Национального совета, определяет
повестку дня заседаний Национального совета, созывает ее
заседания и председательствует на них.
Первый заместитель, заместитель Председателя Национального совета:
в случае отсутствия Председателя Национального совета
председательствует на заседаниях Национального совета;
обеспечивает подготовку проектов планов работы
Национального совета и повестки дня ее заседаний с учетом
предложений членов Национального совета, государственных
органов, предприятий, учреждений и организаций;
обеспечивает подготовку материалов, необходимых для
проведения заседаний и принятия решений Национального
совета, по поручению Председателя Национального совета
проводит рабочие совещания с членами Национального совета,
координирует работу временных рабочих и экспертных групп,
образованных Национальным советом;
выполняет по поручению Председателя Национального
совета другие задания, которые относятся к полномочиям
Национального совета.
Ответственный секретарь Национального совета осуществляет
организационное обеспечение деятельности Национального
совета.
Персональный состав Национального совета утверждает
Президент Украины.
Члены
Национального
совета
осуществляют свою
деятельность на общественных началах.
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6. Основной организационной формой работы Национального совета являются заседания, которые проводятся в меру их
потребности.
Заседание Национального совета является правомочным,
если на нем присутствуют более половины членов
Национального совета.
7. Решения Национального совета принимаются путем
открытого голосования простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Национального совета. В
случае равного разделения голосов голос председательствующего
на заседании является решающим.
8. Решения Национального совета оформляются протоколом
заседания Национального совета, который подписывает
председательствующий на заседании Национального совета и его
ответственный секретарь.
Решения Национального совета имеют рекомендательный
характер и могут направляться государственным органам,
предприятиям, учреждениям и организациям, а также общественным организациям.
Решения Национального совета в случае необходимости
могут быть реализованы путем издания в установленном порядке
актов Президента Украины.
9. Национальный совет систематически информирует
общественность о своей деятельности и принятых решениях.
10. Материально-техническое, финансовое и другое обеспечение деятельности Национального совета осуществляет
Государственное управление делами.
Глава Секретариата
Президента Украины

В. Ульянченко
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2008 г.

№ 1149
Киев

Об утверждении Порядка присвоения ученого звания
профессора и доцента

В соответствии со статьей 59 Закона Украины «О высшем
образовании» Кабинет Министров Украины постановляет:
1. Утвердить Порядок присвоения ученого звания профессора
и доцента, который прилагается.
2. Уполномочить Министерство образования и науки
предоставлять разъяснения относительно применения Порядка,
утвержденного этим постановлением.
3. Признать утратившими силу:
постановление Кабинета Министров Украины от 31 декабря
2004 г. № 1791 «Об утверждении Порядка присвоения ученых
званий профессора и доцента» (Официальный вестник Украины,
2005 г., № 1, ст. 28);
постановление Кабинета Министров Украины от 1 марта
2007 г. № 311 «О внесении изменения в пункт 22 Порядка
присвоения
ученых
званий
профессора
и
доцента»
(Официальный вестник Украины, 2007 г., № 16, ст. 597).
Премьер-министр Украины

Ю. Тимошенко
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета
Министров Украины
от 27 декабря 2008 г. № 1149

ПОРЯДОК
присвоения ученого звания профессора и доцента

1. Этот Порядок определяет требования к присвоению ученого
звания профессора и доцента.
2. Ученое звание профессора и доцента присваивается МОН.
Для рассмотрения аттестационных дел научных и научнопедагогических работников в МОН образуется аттестационная
коллегия.
Председателем аттестационной коллегии является Министр
образования и науки.
Состав аттестационной коллегии и положение о ней
утверждает Министр образования и науки.
3. Ученое звание профессора присваивается на основании
решения ученого совета высшего учебного заведения III– IV
уровня
аккредитации
или
заведения
последипломного
образования III–IV уровня аккредитации, научного учреждения.
Ученое звание доцента присваивается на основании решения
ученого совета высшего учебного заведения III–IV уровня
аккредитации или заведения последипломного образования III–
IV уровня аккредитации.
4. Решение ученого совета о присвоении ученого звания
профессора и доцента принимается тайным голосованием.
Заседание ученого совета считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третей его членов.
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Решение ученого совета считается принятым, если за него
проголосовало не менее трех четвертей членов совета,
присутствующих на заседании.
5. Научным, научно-педагогическим работникам, которые
работают в двух или больше высших учебных заведениях,
научных учреждениях, ученое звание профессора и доцента
присваивается на основании решения ученого совета высшего
учебного заведения III–IV уровня аккредитации или заведения
последипломного образования III–IV уровня аккредитации,
научного учреждения по основному месту работы.
6. Срок рассмотрения аттестационных дел в МОН не должен
превышать шесть месяцев. Указанный срок может быть продлен
до одного года в случае, если:
аттестационные дела возвращаются в учебные заведения III–
IV
уровня
аккредитации,
заведения
последипломного
образования III–IV уровня аккредитации и научные учреждения
для доработки в связи с выявлением в них недостатков в
оформлении;
аттестационные дела научно-педагогических работников,
которые не имеют соответствующей научной степени,
посылаются на внешнюю экспертизу в научно-методические
комиссии по направлению, по которому присваивается ученое
звание.
О продлении срока рассмотрения аттестационных дел МОН
информирует высшее учебное заведение III–IV уровня
аккредитации, заведение последипломного образования III–IV
уровня аккредитации или научное учреждение.
7. Форму и порядок оформления аттестационных дел
устанавливает МОН.
8. Документом, который удостоверяет присвоение ученого
звания профессора и доцента, является аттестат, который
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изготовляется по форме, утвержденной Кабинетом Министров
Украины, и выдается МОН.
Лицам, которые утратили аттестат, выдается дубликат с новым
порядковым номером. В случае изменения лицом фамилии
(имени) аттестат обмену не подлежит.
Порядок выдачи аттестатов, а также их дубликатов определяет
МОН.
В Украине признаются действительными аттестаты, выданные
аттестационными органами СССР и Российской Федерации по
результатам решений ученых советов до 1 сентября 1992 года.
9. Ученое звание профессора присваивается работникам
высших учебных заведений III–IV уровня аккредитации или
заведений последипломного образования III–IV уровня
аккредитации:
1) которым присуждена научная степень доктора наук;
2) которые имеют:
ученое звание доцента или старшего научного сотрудника;
стаж педагогической работы не менее 10 лет в указанных
заведениях на должности ассистента, преподавателя, старшего
преподавателя, доцента, профессора, заведующего (начальника)
кафедрой, декана факультета (начальника факультета или его
заместителя по учебной или научной работе), проректора
(заместителя начальника высшего военного учебного заведения
по учебной или научной работе), в том числе последний
календарный год на одной кафедре на должности профессора,
заведующего кафедрой (начальника факультета или его
заместителя по учебной или научной работе, начальника кафедры
или его заместителя) с оплатой труда не менее 0,25 должностного
оклада (ставки заработной платы);
стаж педагогической работы на должности профессора,
заведующего кафедрой в высших учебных заведениях III–IV
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уровня аккредитации или заведениях последипломного
образования III–IV уровня аккредитации не менее пяти лет при
условии наличия стажа научной работы не менее 10 лет;
стаж педагогической работы после присвоения ученого звания
доцента или старшего научного сотрудника не менее пяти лет и
не менее года после присуждения научной степени доктора наук;
научные, учебно-методические труды (учебники или учебные
пособия с грифом МОН) и не менее 10 трудов, опубликованных
после защиты докторской диссертации в профессиональных
научных изданиях Украины или ведущих научных изданиях
других государств;
3) которые преподают учебные дисциплины на высоком
научно-методическом уровне, что подтверждено выводом
кафедры, решением научно-методической комиссии факультета
(института) и ученого совета высшего учебного заведения;
4) которые подготовили не менее трех кандидатов наук.
10. Ученое звание профессора присваивается работникам
научных учреждений:
1) которым присуждена научная степень доктора наук;
2) которые работают в научных учреждениях Национальной
академии наук, Академии медицинских наук, Украинской
академии аграрных наук, Академии педагогических наук,
Академии правовых наук и Академии искусств, научноисследовательских институтах и приравненных к ним
организациях на должности заведующего (начальника) научноисследовательским
отделом
(отделением,
сектором,
лабораторией), главного научного сотрудника, ведущего
научного сотрудника, старшего научного сотрудника или
директора, заместителя директора, ученого секретаря;
3) которые имеют:
ученое звание старшего научного сотрудника или доцента;
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стаж научной и научно-педагогической работы не менее 10 лет
(последний календарный год на одной из указанных должностей);
стаж научной и научно-педагогической работы не менее пяти
лет после получения ученого звания старшего научного
сотрудника или доцента и не менее года после присуждения
научной степени доктора наук;
печатные научные труды, в том числе являются авторами
монографий (раздела монографий) или учебников (учебных
пособий) с грифом МОН;
не менее 10 научных трудов, опубликованных после защиты
докторской диссертации в профессиональных научных изданиях
Украины или ведущих научных изданиях других государств;
4) которые подготовили не менее трех кандидатов наук.
11. Ученое звание профессора может быть присвоено
работникам высших учебных заведений III–IV уровня
аккредитации или заведений последипломного образования III–
IV уровня аккредитации, которым не присуждена научная
степень доктора наук, но:
1) которые имеют:
ученое звание доцента;
стаж педагогической работы не менее 15 лет в указанных
заведениях на должности ассистента, преподавателя, старшего
преподавателя, доцента, профессора, заведующего (начальника)
кафедрой, декана факультета (начальника факультета или его
заместителя по учебной или научной работе), проректора
(заместителя начальника высшего военного учебного заведения
по учебной или научной работе), в том числе последний
календарный год на одной кафедре на должности профессора,
заведующего кафедрой (начальника факультета или его
заместителя по учебной или научной работе, начальника кафедры
или его заместителя) с оплатой труда не менее 0,25 должностного
111

2009

Бюллетень

№49

оклада (ставки заработной платы);
стаж педагогической работы после получения ученого звания
доцента не менее пяти лет;
2) которые являются авторами научных и учебнометодических трудов, в том числе авторами учебников или
соавторами не менее трех учебников (учебных пособий) с грифом
МОН, изданных в течение последних 10 лет, и имеют не менее 25
научных трудов, опубликованных в профессиональных научных
изданиях Украины или ведущих научных изданиях других
государств;
3) которые преподают учебные дисциплины на высоком
научно-методическом уровне, что подтверждено выводом
кафедры, решением научно-методической комиссии факультета
(института) и ученого совета высшего учебного заведения;
4) подготовили не менее пяти кандидатов наук.
12. Ученое звание профессора присваивается деятелям
культуры и искусств и специалистам физической культуры и
спорта:
1) которые удостоены соответственно почетного звания
"Народный артист Украины", "Народный художник Украины",
"Народный архитектор Украины", "Заслуженный деятель
искусств Украины" и "Заслуженный работник физической
культуры и спорта Украины";
2) которые работают в высших учебных заведениях III–IV
уровня аккредитации или заведениях последипломного
образования III–IV уровня аккредитации;
3) которые имеют:
ученое звание доцента;
стаж педагогической работы не менее 10 лет в указанных
заведениях на должности ассистента, преподавателя, старшего
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преподавателя, доцента, профессора, заведующего кафедрой,
декана факультета, проректора по учебной или научной работе, в
том числе последний календарный год на одной кафедре на
должности профессора, заведующего кафедрой с оплатой труда
не менее 0,25 должностного оклада (ставки заработной платы);
стаж педагогической работы не менее пяти лет после
получения ученого звания доцента и не менее года после
удостоения указанного почетного звания;
значительные личные творческие достижения:
– в музыкальной сфере – масштабная концертная деятельность,
фондовые аудио–, видеозаписи, наличие звания лауреата
международных конкурсов и фестивалей;
– в изобразительной, декоративно-прикладной, дизайнерской и
реставрационной сфере – персональные выставки, издания
каталогов, альбомов, буклетов;
– в театральной сфере, сфере кино и телевидения – записи
концертов, театральные постановки, фильмы, другие творческие
труды, которые используются в педагогической деятельности;
– в сфере физической культуры и спорта – победа и призовые
места на Олимпийских играх и чемпионатах мира, Европы;
4) которые преподают учебные дисциплины на высоком
научно-методическом уровне, что подтверждено выводом
кафедры, решением научно-методической комиссии факультета
(института) и ученого совета высшего учебного заведения;
5) которые лично подготовили не менее пяти специалистов
более высокой квалификации (лауреатов международных и
государственных премий, конкурсов, выставок, смотров,
фестивалей, призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира,
Европы);
6) которые являются авторами учебно-методических и
научных трудов, опубликованных в профессиональных научных
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изданиях Украины или ведущих научных изданиях других
государств, учебников (учебных пособий) по основному курсу
или соавторами не менее трех учебников (учебных пособий) с
грифом МОН, изданных в течение последних 10 лет.
13. Ученое звание доцента присваивается работникам высших
учебных заведений III–IV уровня аккредитации или заведений
последипломного образования III–IV уровня аккредитации:
1) которым присуждена научная степень кандидата (доктора)
наук;
2) которые имеют:
стаж педагогической работы не менее 5 лет в указанных
заведениях на должности ассистента, преподавателя, старшего
преподавателя, доцента, профессора, заведующего (начальника)
кафедрой, декана факультета (начальника факультета или его
заместителя по учебной или научной работе), проректора
(заместителя начальника высшего военного учебного заведения
по учебной или научной работе), в том числе последний
календарный год на одной кафедре на должности доцента,
профессора, заведующего кафедрой (начальника факультета или
его заместителя по учебной или научной работе, начальника
кафедры или его заместителя) с оплатой труда не менее 0,25
должностного оклада (ставки заработной платы);
учебно-методические труды, которые используются в учебном
процессе, научные труды, в частности не менее пяти научных
трудов
после
защиты
кандидатской
диссертации,
опубликованных в профессиональных научных изданиях
Украины или ведущих научных изданиях других государств;
3) которые являются авторами (соавторами) учебников
(учебных пособий) по основному курсу с грифом МОН;
4) которые преподают учебные дисциплины на высоком
научно-методическом уровне, что подтверждено выводом
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кафедры, решением научно-методической комиссии факультета
(института) и ученого совета высшего учебного заведения.
14. Ученое звание доцента присваивается деятелям культуры и
искусств и специалистам физической культуры и спорта:
1) которые удостоены соответственно почетного звания
"Народный артист Украины", "Народный художник Украины",
"Народный архитектор Украины", "Заслуженный деятель искусств
Украины", "Заслуженный артист Украины", "Заслуженный
художник Украины", "Заслуженный работник культуры Украины",
"Заслуженный архитектор Украины", "Заслуженный работник
физической культуры и спорта Украины", а также спортивного
звания "Заслуженный тренер Украины";
2) которые работают в высших учебных заведениях III–IV
уровня аккредитации или заведениях последипломного
образования III–IV уровня аккредитации;
3) которые имеют:
стаж педагогической работы не менее пяти лет в указанных
заведениях на должности ассистента, преподавателя, старшего
преподавателя, доцента, заведующего кафедрой, декана
факультета, проректора, в том числе последний календарный год
на одной кафедре на должности доцента, заведующего кафедрой
с оплатой труда не менее 0,25 должностного оклада (ставки
заработной платы);
стаж работы не менее года после присвоения указанного
почетного звания;
значительные личные творческие достижения:
– в музыкальной сфере – масштабная концертная деятельность,
фондовые аудио–, видеозаписи, наличие звания лауреата
международных конкурсов и фестивалей;
– в изобразительной, декоративно-прикладной, дизайнерской и
реставрационной сфере – персональные выставки, издания
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каталогов, альбомов, буклетов;
– в театральной сфере, сфере кино и телевидения – записи
концертов, театральные постановки, фильмы, другие творческие
труды, которые используются в педагогической деятельности;
– в сфере физической культуры и спорта – значительные
личные достижения в спорте и подготовке призеров
международных соревнований;
– учебно-методические и научные труды, в том числе не менее
пяти научных трудов, опубликованных за последние пять лет в
профессиональных научных изданиях Украины или ведущих
научных изданиях других государств, и учебные пособия с
грифом МОН.
4) которые преподают учебные дисциплины на высоком
научно-методическом уровне, что подтверждено выводом
кафедры, решением научно-методической комиссии факультета
(института) и ученого совета высшего учебного заведения;
5) которые лично подготовили не менее трех специалистов
высшей квалификации (лауреатов международных или
государственных премий, конкурсов, выставок, смотров,
фестивалей, призеров международных соревнований).
15. Лицам, для которых основным местом работы является не
высшее учебное заведение III–IV уровня аккредитации или
заведение последипломного образования III–IV уровня
аккредитации, ученое звание профессора и доцента может быть
присвоено в случае их работы по совместительству с оплатой
труда не менее 0,25 должностного оклада (ставки заработной
платы) при условии их соответствия требованиям, указанным в
пунктах 9, 10 и 12 – 14 этого Порядка.
16. Аттестационные дела по присвоению ученого звания
профессора и доцента в соответствии с пунктами 11, 12 и 14
этого Порядка подлежат внешней экспертизе научно116
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методическими комиссиями МОН.
17. Датой присвоения ученого звания профессора и доцента
является приказ МОН, которым утверждается решение
аттестационной коллегии.
18. Для научных, научно-педагогических работников, которым
ученое звание профессора и доцента присвоено в государствах, с
которыми Украина не подписала Соглашение о признании
ученых званий, в МОН проводится переаттестация по
ходатайству ученых советов высших учебных заведений III–IV
уровня
аккредитации или
заведений
последипломного
образования III–IV уровня аккредитации, научных учреждений, в
которых они работают. Перечень необходимых для этого
документов, а также порядок их рассмотрения определяет МОН.
19. Ученое звание профессора и доцента может быть
присвоено иностранцам, привлеченным к педагогической работе
в высших учебных заведениях Украины III–IV уровня
аккредитации или заведениях последипломного образования III–
IV уровня аккредитации, при условии наличия соответствующих
научных степеней, нострифицированных в Украине, и с
соблюдением этого Порядка.
20. МОН может лишить лицо ученого звания профессора и
доцента на основании ходатайств ученых советов.
Решение о возбуждении ходатайства о лишении ученого
звания профессора и доцента принимает ученый совет на своем
заседании тайным голосованием.
Заседание совета считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третей его членов.
Решение считается принятым, если за него проголосовало не
менее трех четвертей членов совета, присутствующих на
заседании.
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Вопрос относительно обоснованности решения о присвоении
ученого звания профессора и доцента, которое было принято
более 10 лет назад, МОН не рассматривает.
21. Лица, которые были лишены ученого звания профессора и
доцента, могут быть восстановлены в этих званиях МОН на
основании решений ученых советов.
22. Порядок
рассмотрения
вопросов
о
лишении
(восстановлении) ученого звания профессора и доцента, а также
перечень необходимых для этого документов определяет МОН.
23. Апелляция на решение ученого совета может быть подана
МОН не позже чем в течение двух месяцев после принятия
соответствующего решения.
Решение МОН относительно апелляции является окончательным.
Новое ходатайство ученого совета о присвоении ученого
звания профессора и доцента может быть возбуждено не раньше
чем через один год после принятия МОН решения об отказе в
присвоении ученого звания. Обязательным условием повторного
возбуждения ходатайства должно быть опубликование новых
учебно-методических и научных трудов.
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Неофициальный перевод с
украинского языка

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 апреля 2009 г.

№ 433-р
Киев

Об утверждении плана мероприятий по поддержке молодых
ученых

1. Утвердить план мероприятий по поддержке молодых
ученых, который прилагается.
2. Министерствам, другим центральным органам исполнительной
власти, Национальной и отраслевым академиям наук обеспечить
выполнение утвержденного этим распоряжением плана
мероприятий в пределах расходов, предусмотренных для них в
Государственном бюджете Украины на соответствующий год, и
посылать МОН ежегодно до 1 февраля информацию о состоянии
выполнения плана мероприятий для ее обобщения и
представления до 1 марта Кабинету Министров Украины.
Премьер-министр Украины

Ю. Тимошенко
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Кабинета
Министров Украины
от 22 апреля 2009 г. № 433-р

ПЛАН
мероприятий по поддержке молодых ученых

1. Подготовить
проекты
нормативно-правовых
актов
относительно:
определения срока и механизма возмещения расходов на
стажировки молодых ученых.
МОН, Минэкономики,
Национальная академия наук.
Декабрь 2009 года;
усовершенствования
порядка
стажировки
аспирантов,
докторантов, научных, научно-педагогических работников в
ведущих университетах и научных организациях в Украине и за
рубежом.
МОН, Минэкономики, МИД,
Национальная академия наук.
Июнь 2009 года;
внедрения в ведущих университетах в рамках эксперимента
новых форм подготовки научных и научно-педагогических
кадров высшей квалификации, в частности по программе
подготовки докторов философии в соответствии с принципами
Единого
европейского
образовательного
и
научного
пространства.
МОН, ВАК, Национальная академия
наук.
Декабрь 2009 года;
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содействия деятельности молодых научно-педагогических
работников высших учебных заведений, связанной с написанием
и публикацией научных и научно-методических трудов.
МОН, другие заинтересованные
центральные органы
исполнительной власти.
Декабрь 2009 года.
2. Осуществить
мероприятия
по
усовершенствованию
механизма содействия трудоустройству выпускников высших
учебных заведений, в частности тех, которые во время учебы
принимали участие в научных исследованиях и научнотехнических разработках в высших учебных заведениях, научных
учреждениях Национальной и отраслевых академий наук,
научных подразделениях предприятий, и в случае необходимости
разработать проекты соответствующих нормативно-правовых
актов.
МОН, Минэкономики, Минтруда,
Национальная и отраслевые
академии наук.
В течение 2010 года.
3. Осуществить мероприятия по обновлению материальнотехнической базы научных учреждений и университетов, в
частности тех, которые принадлежат к сфере управления МОН,
Национальной и отраслевых академий наук, путем приобретения
новейшего оборудования иностранного производства и
обеспечения развития системы центров коллективного
пользования.
МОН, Минэкономики,
Национальная и отраслевые
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академии наук.
В течение 2010 года.
4. Проработать вопрос относительно обеспечения служебным
жильем молодых ученых, которые работают в высших учебных
заведениях, научных учреждениях в разрезе регионов и секторов
науки, подготовить и подать Кабинету Министров Украины
соответствующие обоснованные расчеты.
МОН, Минрегионстрой, другие
заинтересованы центральные органы
исполнительной власти,
Национальная и отраслевые
академии наук.
Июнь 2010 года.
5. Провести заседание за круглым столом по вопросам
усовершенствования механизма, стимулирования субъектов
хозяйствования к внедрению результатов научных исследований
и научно-технических разработок с целью повышения
конкурентоспособности продукции отечественных предприятий.
МОН, другие центральные органы
исполнительной власти,
Национальная и отраслевые
академии наук.
Март 2010 года.
6. Осветить в печатных и аудиовизуальных (электронных)
средствах массовой информации сведения о результатах
актуальных
научных
исследований,
научно-технических
разработок, осуществленных молодыми учеными.
МОН, другие центральные органы
исполнительной власти,
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Национальная и отраслевые
академии наук.
Май в 2009 г. – декабрь 2010 года.
7. Провести в учебных заведениях тематические мероприятия
по популяризации достижений молодых ученых.
МОН, Национальная и отраслевые
академии наук.
Май в 2009 г. – декабрь 2010 года.
8. Изучить
вопрос
о
состоянии
и
перспективах
профессиональной и экономической привлекательности научной
сферы для молодых специалистов.
МОН, другие центральные органы
исполнительной власти,
Национальная и отраслевые
академии наук.
В течение 2010 года.
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 2009 г.

№ 539
Киев

О внесении изменения в пункт 4 перечня должностей научных
(научно-педагогических) работников предприятий, учреждений,
организаций, высших учебных заведений III-IV уровней
аккредитации, пребывание на которых дает право на назначение
пенсии и выплату денежной помощи в случае выхода на пенсию в
соответствии со статьей 24 Закона Украины «О научной и
научно-технической деятельности»

Кабинет Министров постановляет:
1. В графе 1 «Наименование должности» пункта 4 перечня
должностей научных (научно-педагогических) работников
предприятий, учреждений, организаций, высших учебных
заведений III-IV уровней аккредитации, пребывание на которых
дает право на назначение пенсии и выплату денежной помощи в
случае выхода на пенсию в соответствии со статьей 24 Закона
Украины «О научной и научно-технической деятельности»,
утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины
от 4 марта 2004 г. № 257 (Официальный вестник Украины,
2004 г., №10, ст.590)1, абзац первый заменить абзацами такого
содержания:
«заместитель главного конструктора (инженера, технолога) по
научному, научно-техническому направлению деятельности
предприятия, учреждения, организации;
руководитель
(заведующий,
начальник),
заместители
руководителя (заведующего, начальника), главный конструктор
1

См. Бюллетень МААН, 2004, 34, стр. 255-259
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(инженер, технолог и т.п.), ведущий конструктор (инженер,
технолог и т.п.) научного подразделения (отделения, комплекса,
центра, отдела, лаборатории, сектора, бюро, группы);»
В связи с этим абзац второй считать абзацем третьим.
2. Это постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
Премьер-министр Украины

Ю. Тимошенко
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2009 г.

№ 594
Киев

О передаче целостного имущественного комплекса Научнотехнологического центра приборостроения в ведение
Национальной академии наук
Кабинет Министров Украины постановляет:

1. Принять предложение Минпромполитики и Национальной
академии наук о передаче целостного имущественного комплекса
Научно-технологического центра приборостроения (просп.
Науки, 47, в г. Киеве) в ведение Национальной академии наук.
Установить, что деятельность Научно-технологического
центра приборостроения совершается на принципах полной
хозяйственной самостоятельности и самоокупаемости.
2. Внести в постановления Кабинета Министров Украины
такие изменения:
в приложении к постановлению Кабинета Министров
Украины от 6 апреля 1998 г. № 453 «О перечне предприятий,
учреждений и организаций, которые принадлежат к сфере управления
Министерства промышленной политики» (Официальный вестник
Украины, 1998 г., № 14, ст. 535) позицию «23491816 Научнотехнологический центр приборостроения» исключить;
дополнить перечень объектов государственной собственности,
которые входят в имущественный комплекс Национальной
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академии наук, утвержденный постановлением Кабинета
Министров Украины от 19 февраля 1999 г. № 226, – с
изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров
Украины от 20 декабря 2006 г. № 1760, такой позицией:
«23491816 Научно-технологический центр приборостроения».

Премьер-министр Украины

Ю.Тимошенко

127

2009

Бюллетень

128

№49

ДОКУМЕНТЫ МААН

2009

Бюллетень

№49

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве Международной ассоциации академий наук
и Российского научного центра «Курчатовский институт»
г. Москва

20 мая 2009 г.

Международная ассоциация академий наук (МААН) –
неправительственная самоуправляемая организация в лице
Президента Патона Бориса Евгеньевича и
Федеральное государственное учреждение Российский
научный
центр
«Курчатовский
институт»
(РНЦ
«Курчатовский институт»), в лице Директора Ковальчука
Михаила Валентиновича,
именуемые в дальнейшем Стороны,
соглашаясь, что
МААН является международной организацией, осуществляющей содействие развитию международного научного
сотрудничества национальных и государственных академий наук
государств – участников СНГ.
РНЦ
«Курчатовский
институт»
является
ведущим
междисциплинарным российским научным центром в области
фундаментальных и прикладных исследований и головной
организацией в Российской Федерации в сфере нанотехнологий,
исходя из целесообразности объединения усилий Сторон в
области развития нанотехнологий, содействии созданию единого
нанотехнологического пространства стран СНГ, формированию и
использованию единой научно-исследовательской инфраструктуры государств Содружества, развития взаимодействия
РНЦ «Курчатовский институт» с академиями наук и
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организациями, входящими в МААН по широкому кругу
вопросов и проблем, представляющих взаимный интерес,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Статья 1

РНЦ «Курчатовский институт» входит в состав МААН в
качестве ассоциированного члена. Для РНЦ «Курчатовский
институт» этот статус не требует уплаты вступительного и
ежегодных взносов.
Статья 2
РНЦ «Курчатовский институт»» имеет право:
заблаговременно получать информацию о проведении
очередного заседания Совета МААН, его повестке дня и
принимать участие в заседаниях Совета МААН;
вносить на рассмотрение Совета МААН вопросы для
обсуждения на его заседаниях;
принимать участие в подготовке важнейших документов
Совета МААН (постановления, обращения, меморандумы и т.п.)
по вопросам состояния и развития фундаментальной науки,
высшего образования и их интеграции, использования
достижений науки для инновационного развития экономики;
принимать участие в формировании ежегодного плана
крупных мероприятии, реализуемых по линии МААН;
принимать участие в формировании и деятельности научных и
консультативных советов, создаваемых при МААН, и
использовать их возможности для проведения научных
экспертиз;
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выдвигать кандидатуры на присуждение медали МААН «За
содействие развитию науки»;
регулярно получать на бесплатной основе справочные издания
МААН, а также Бюллетень МААН и публиковать в нем
информационные сообщения;
свободно выйти из МААН, что осуществляется после
официального уведомления Совета МААН не менее чем за три
месяца и с последующим урегулированием договорных
обязательств Сторон.
Статья 3
Директор РНЦ «Курчатовский институт» может выступать на
заседаниях Совета МААН с сообщениями и докладами. Директор
РНЦ «Курчатовский институт» принимает участие в работе
Совета МААН с правом решающего голоса по вопросам
взаимодействия МААН и РНЦ «Курчатовский институт».
Статья 4

РНЦ «Курчатовский институт» в силу имеющихся
возможностей:
обеспечивает на договорных началах и с учетом
установленного порядка доступ ученым из академий наук и
организаций, входящих в МААН, к имеющимся в РНЦ
«Курчатовский институт» исследовательским комплексам для
проведения научных исследований и выполнения разработок;
оказывает академиям наук и организациям, состоящим в
МААН, консультативную и информационную помощь в части
ознакомления с опытом своей научной, образовательной и
инновационной деятельности;
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предоставляет академиям наук-членам МААН на договорных
условиях возможности для стажировки их ученых в РНЦ
«Курчатовский институт»;
осуществляет на договорных началах подготовку аспирантов и
докторантов из академий наук, входящих в МААН;
предоставляет свою базу для проведения заседания Совета
МААН;
ежегодно бесплатно передает Национальной библиотеке
Украины им. В.И.Вернадского – базовому учреждению Совета
директоров научных библиотек и информационных центров
национальных академий наук, функционирующему при МААН,
по одному экземпляру научной и учебно-методической
литературы, изданной на базе РНЦ «Курчатовский институт»,
Порядок такой передачи будет согласован Сторонами
дополнительно.
Статья 5
Стороны особое внимание уделят развитию сотрудничества в
области нанотехнологий.
Статья 6
Стороны
будут
содействовать
созданию
в
СНГ
нанотехнологической сети, объединяющей заинтересованные
научные и образовательные организации, имеющие отношение к
этой тематике. В частности, Стороны будут совместно
участвовать в создании Международного инновационного центра
нанотехнологий стран СНГ на базе РНЦ «Курчатовский
институт» и ОИЯИ, с использованием возможностей особой
экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна».
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Статья 7

Стороны будут оперативно информировать друг друга о
принимаемых ими важнейших решениях, представляющих
интерес для другой Стороны.
Статья 8

Стороны будут своевременно уведомлять друг друга о
проводимых ими важнейших мероприятиях, в том числе о
международных конференциях, симпозиумах, семинарах, и
содействовать участию в них своих представителей.
Статья 9

Стороны по запросам друг друга будут обмениваться
нормативно-правовыми документами по вопросам, имеющим
отношение к сферам науки и высшего образования и
представляющим взаимный интерес.
Статья 10

Стороны будут по запросам друг друга направлять
информацию о своей деятельности, представляющую интерес для
другой Стороны.
Статья 11
Участие каждой из Сторон в настоящем Соглашении не
является приоритетным по отношению к другим аналогичным
соглашениям и не ограничивает права Сторон на их участие в
других соглашениях.
В процессе сотрудничества и реализации настоящего
Соглашения
Стороны
будут
рассматривать
наиболее
целесообразные и эффективные пути дальнейшего развития
финансового и организационного взаимодействия.
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Статья 12

Вся передаваемая друг другу финансовая, коммерческая и
иная информация, связанная с деятельностью Сторон и их
контрагентов в рамках настоящего Соглашения, будет считаться
конфиденциальной. Информация, которую одна из Сторон
относит к конфиденциальной и сообщила об этом другим
Сторонам, является конфиденциальной для других Сторон.
Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность всей
информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, и
предпринимать все разумные меры для сохранения в строгой
конфиденциальности всех данных, полученных после подписания
настоящего Соглашения.
Конфиденциальная информация может быть предоставлена
третьим лицам только с письменного согласия Сторон, а также
руководству и служащим Сторон исключительно для целей
участия Сторон в совместных проектах и программах.
В случае, если конфиденциальная информация станет известна
третьим лицам из иных источников, Стороны не несут
ответственности за разглашение такой информации.
Статья 13

Отношения, обусловленные данным соглашением, не влияют
на юридическую самостоятельность Сторон настоящего
Соглашения, в связи с осуществлением ими своей основной
деятельности как самостоятельных юридических лиц.
Статья 14

Стороны не наделяются правом передачи, независимо от
формы такой передачи, прав и обязанностей, вытекающих из
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настоящего Соглашения, третьим лицам без письменного
согласия на такую передачу всех Сторон настоящего
Соглашения.
Статья 15
Неурегулированные настоящим Соглашением вопросы,
связанные с его исполнением, отражаются в Дополнениях к
настоящему Соглашению, которые являются неотъемлемой его
частью.
Статья 16
Споры и разногласия между Сторонами, которые могут
возникнуть в ходе реализации настоящего Соглашения, подлежат
разрешению путем переговоров на основе принципов
взаимопонимания и партнерства.
Статья 17

Если какое-либо из положений настоящего Соглашения
утрачивает свою силу или значение, оставшаяся часть
Соглашения сохранится в силе, а недействующее положение
заменяется положением, по возможности, более близким по
целям или действию к первоначальному положению.
Статья 18

В случае реорганизации одной из Сторон права и обязанности
по настоящему Соглашению переходят по взаимному согласию к
правопреемнику реорганизуемой Стороны в полном объеме.
Статья 19

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами, действует в течение 3-х лет и может быть
пролонгировано по соглашению Сторон на новый срок.
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Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах на
русском языке. Оба экземпляра имеют одинаковую силу.
Статья 20

Стороны обязуются воздерживаться от действий, наносящих
моральный или материальный ущерб друг другу.
Статья 21

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
Президент Международной
ассоциации академий наук

Директор Российского научного
центра «Курчатовский институт»

Б.Е. Патон

М.В. Ковальчук
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