
 
 НАЦЫЯНАЛЬНАЯ  НАЦИОНАЛЬНАЯ  
 АКАДЭМІЯ   НАВУК  АКАДЕМИЯ   НАУК  
 БЕЛАРУСІ  БЕЛАРУСИ  

 
 З А Г А Д  ПРИКАЗ  
 

  13 августа 2014 г. № 91 
 

 г. Мiнск г. Минск 
 
Об организации исполнения в Национальной
академии наук Беларуси Плана мероприятий по 
выполнению поручений Президента Республики
Беларусь Лукашенко А.Г., данных 31 марта 2014 г. на 
совещании с ведущими учеными по вопросу о
перспективах развития науки в Республике Беларусь 
(протокол от 3 июня 2014 г. № 15) и Комплекса мер 
по реализации Программы совершенствования
научной сферы Республики Беларусь 
 

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации 
Плана мероприятий по выполнению поручений Президента Республики 
Беларусь Лукашенко А.Г., данных 31 марта 2014 г. на совещании с 
ведущими учеными по вопросу о перспективах развития науки в 
Республике Беларусь (протокол от 3 июня 2014 г. № 15), утвержденного 
Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь 
Семашко В.И. 14 июля 2014 г. № 34/540-279 и Программы 
совершенствования научной сферы Республики Беларусь, утвержденной 
постановлением Национальной академии наук Беларуси и 
Государственным комитетом по науке и технологиям Республики 
Беларусь от 24.12.2013 №2/25, а также организации при выполнении 
эффективного взаимодействия с республиканскими органами 
государственного управления, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять к безусловному исполнению и утвердить План мероприятий 
Национальной академии наук Беларуси по выполнению поручений 
Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 31 марта 2014 г. 
на совещании с ведущими учеными по вопросу о перспективах развития 
науки в Республике Беларусь (протокол от 3 июня 2014 г. № 15), в рамках 
выполнения Плана мероприятий, утвержденного Первым заместителем 
Премьер-министра Республики Беларусь Семашко В.И. 14 июля 2014 г. 
№ 34/540-279 (далее – План мероприятий, приложение 1) и Комплекс мер 
Национальной академии наук Беларуси по реализации Программы 
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совершенствования научной сферы Республики Беларусь (далее – 
Комплекс мер, приложение 2). 

2. Установить, что: 
соисполнители, определенные в Плане мероприятий и Комплексе 

мер, представляют материалы ответственным исполнителям на свод за 
неделю до установленного отчетного срока; 

ответственные исполнители, обеспечивающие свод информации для 
представления в Совет Министров Республики Беларусь, Комитет 
государственного контроля Республики Беларусь, республиканские 
органы государственного управления, вносят обобщенные материалы, 
подготовленные на основании информации, представленной 
соисполнителями, завизированные членом Бюро Президиума НАН 
Беларуси, курирующим указанное направление, на рассмотрение 
Председателя Президиума НАН Беларуси за 5 дней до наступления 
отчетного срока и одновременно, копии материалов, направленных во 
исполнение пунктов Плана мероприятий и Комплекса мер, представлять в 
отдел научно-организационной и информационно-аналитической работы 
аппарата НАН Беларуси. 

3. Координацию настоящего приказа оставляю за собой. 
Организацию выполнения возложить на заместителей Председателя 
Президиума НАН Беларуси по курируемым направлениям. Контроль за 
исполнением настоящего приказа возложить на главного ученого 
секретаря НАН Беларуси Кильчевского А.В. и отдел научно-
организационной и информационно-аналитической работы аппарата НАН 
Беларуси. 
 
 
Председатель Президиума  
Национальной академии  
наук Беларуси                                                                   В.Г.Гусаков 
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	совершенствования научной сферы Республики Беларусь (далее – Комплекс мер, приложение 2).



