
Приложение 2 
 
УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Председателя Президиума  
Национальной академии наук Беларуси 

13.08.2014 № 91 
КОМПЛЕКС МЕР 
Национальной академии наук Беларуси по реали-
зации Программы совершенствования научной 
сферы Республики Беларусь  
 

Ответственные исполнители, 
форма исполнения Мероприятия по реализации 

Срок испол-
нения меро-
приятия ответственные 

исполнители 
форма 

исполнения 
    
1. Вступление в действие, дальнейшее уточнение и информационно-аналитическое сопровождение Программы 
 
1.1. Разработка Плана первоочередных 

мер по реализации Программы на 
2015 г. 

4 ноября 
2014 г. 

Килин С.Я., Кильчев-
ский А.В., Литвинко Н.М., 
Кочурко Ю.В. (свод) 
 

проект совместного поста-
новления НАН Беларуси и 
ГКНТ 
 

1.2. Рассмотрение хода выполнения 
Программы, подготовка предложе-
ний по ее совершенствованию 

20 сентября 
2015 г. 

Килин С.Я., Кильчев-
ский А.В., Литвинко Н.М., 
(свод), Александрова Н.Н., 
Солонович И.Ф., Степано-
ва Н.И., Кочурко Ю.В.  
 

проект совместного поста-
новления НАН Беларуси и 
ГКНТ о ходе выполнения 
Программы совершенст-
вования научной сферы 
Республики Беларусь и 
мерах по ее реализации в 
2016–2020 гг. 
 

1.3. Мониторинг научно-
инновационной сферы Республики 
Беларусь в контексте оценки эф-
фективности мероприятий про-
граммы 

2015 – 
2026 годы, до 
15 февраля го-
да, следующе-
го за отчет-
ным 

Килин С.Я., Кильчев-
ский А.В., Литвинко Н.М. 
(свод), Солонович И.Ф., 
Кочурко Ю.В. 

 

представление информа-
ции в проект доклада Гла-
ве государства о ходе вы-
полнения Программы за 
отчетный год и представ-
ление в КГК и Совет Ми-
нистров Республики Бела-
русь  
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Ответственные исполнители, 

форма исполнения Мероприятия по реализации 
Срок испол-
нения меро-
приятия ответственные 

исполнители 
форма 

исполнения 
 

2. Определение приоритетов научно-технической деятельности. 
Развитие системы государственной научной экспертизы 

 
2.1. Предложения по приоритетным на-

правлениям научных исследований 
на период 2016 - 2020 гг. и про-
рывным направлениям научных 
исследований и разработок 

31 июля 
2014 г. 

 
 

22 июня 
2015 г. 

Кильчевский А.В., Ки-
лин С.Я., Солонович И.Ф. 
(свод), отделения НАН Бе-
ларуси 
 
Кильчевский А.В., Ки-
лин С.Я., Солонович И.Ф. 
(свод) 

предложения в Совет Ми-
нистров Республики Бела-
русь 
 
 
проект постановления Со-
вета Министров Респуб-
лики Беларусь «Об утвер-
ждении перечня приори-
тетных направлений науч-
ных исследований Рес-
публики Беларусь на 
2016–2020 годы» 
 

2.2. Определение приоритетных на-
правлений научно-технической 
деятельности в Республике Бела-
русь на период 2016 – 2020 гг. на 
основе всесторонней проработки и 
форсайт-прогнозирования  –  с 
включением в него только прорыв-
ных направлений общегосударст-
венного значения 

 

II полугодие 
2014 г. – I по-
лугодие 
2015 г. 

Кильчевский А.В., Казаке-
вич П.П., Килин С.Я., Сука-
ло А.В., Солонович И.Ф. 
(свод), отделения НАН Бе-
ларуси 
 

предложения в ГКНТ по 
проекту Указа Президента 
Республики Беларусь «Об 
утверждении приоритет-
ных направлений научно-
технической деятельности 
в Республике Беларусь на 
2016–2020 годы» 
 

2.3. Создание Национального научно-
технологического парка «БелБио-
град» 
 
 
Формирование отрасли биотехно-
логического производства как ин-
новационного сектора экономики 

20 декабря 
2014 г. 

 
 
 

2016–2020 гг.

Чижик С.А., Сапелкин Е.П.
(свод), Кильчевский А.В., 
Коломиец Э.И., Кривоше-
ев Н.К. 
 
Кильчевский А.В., Никифо-
ров М.Е., Коломиец Э.И. 
(свод), Кочурко Ю.В., Кри-

проект Указа Президента 
Республики Беларусь 
 
 
 
Концепция развития 
биотехнологической 
отрасли Республики 
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Ответственные исполнители, 

форма исполнения Мероприятия по реализации 
Срок испол-
нения меро-
приятия ответственные 

исполнители 
форма 

исполнения 
 вошеев Н.К.  

 
Беларусь на период до 
2020 года (Биотех 2020) 

2.4. Совершенствование методологии 
оценки результативности научных 
организаций, коллективов, отдель-
ных ученых, учитывающей специ-
фику различных отраслей научного 
знания, с использованием между-
народных наукометрических пока-
зателей, вклада в научно-
инновационную, педагогическую 
деятельность, подготовку научных 
кадров высшей квалификации, уча-
стия в выполнении международных 
контрактов, грантов, деятельности 
по популяризации научных знаний 

 

31 марта 
2015 г. 

Килин С.Я., Сукало А.В., 
Кильчевский А.В., Солоно-
вич И.Ф. (свод), Подкопаев 
В.В., Александрова Н.Н., 
Кочурко Ю.В., отделения 
НАН Беларуси 
 

проект совместного по-
становления НАН Бела-
руси и ГКНТ 

2.5. Предложения по созданию в Рес-
публике Беларусь государственной 
системы единой экспертизы в сфе-
рах научной, научно-технической и 
инновационной деятельности. Соз-
дание Департамента (специализи-
рованного управления) инноваци-
онного развития и экспертиз при 
ГКНТ 

3 октября 
2014 г. 

Килин С.Я., Казакевич П.П., 
Солонович И.Ф. (свод), от-
деления НАН Беларуси 

предложения в ГКНТ по 
докладу и при необходи-
мости внесения изменений 
и/или дополнений в зако-
ны Республики Беларусь 
от 21.10.1996 № 708-XШ 
«О научной деятельно-
сти», от 10.07.2012 № 425-
3 «О государственной ин-
новационной политике и 
инновационной деятельно-
сти в Республике Бела-
русь», от 19.01.1993 № 
2105-XII «Об основах го-
сударственной научно-
технической политики», 
Декрет Президента Рес-
публики Беларусь от 
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Ответственные исполнители, 

форма исполнения Мероприятия по реализации 
Срок испол-
нения меро-
приятия ответственные 

исполнители 
форма 

исполнения 
5 марта 2002 г. № 7 и про-
ект Указа Президента Рес-
публики Беларусь «О по-
рядке организации и про-
ведения единой государст-
венной научно-
технической экспертизы» 

 
2.6. Совершенствование концептуаль-

ных основ и принципов осуществ-
ления государственного, ведомст-
венного и частного научного заказа. 
Использование принципов научно-
го заказа при реализации про-
граммно-целевого метода планиро-
вания и финансирования научно-
технической деятельности 
 

1 декабря  
2014 г. 

 
 
 

с 2016 г. 

Чижик С.А., Килин С.Я., 
Солонович И.Ф. (свод),  

предложения в Совет Ми-
нистров Республики Бела-
русь 
 
 
проект Закона о внесении 
изменений в Закон Рес-
публики Беларусь от 
19.01.1993 г. № 2105-ХП 
«Об основах государст-
венной научно-
технической политики» 
 

2.7. Продолжение процедуры государ-
ственной аккредитации организа-
ций, выполняющих научные иссле-
дования и разработки 

 

2014–2016 гг. Чижик С.А.,  
Кочурко Ю.В. (свод) 

решения комиссии по ак-
кредитации 

3. Совершенствование организации и управления научной сферой 
 
3.1. Разработка организационных и 

правовых принципов формирова-
ния и деятельности Национальных 
исследовательских лабораторий 
(центров) на базе учреждений на-
учной сферы, включая порядок 
проведения и критерии конкурсно-
го отбора базовых учреждений для 

9 января 
2015 г. 

Килин С.Я., Кильчев-
кий А.В., Литвинко Н.М. 
(свод), отделения НАН Бе-
ларуси 

организация работы с ор-
ганами госуправления 
проект Указа Президента 
Республики Беларусь «О 
Национальных исследова-
тельских лабораториях 
(центрах)» (при необхо-
димости) 
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Ответственные исполнители, 

форма исполнения Мероприятия по реализации 
Срок испол-
нения меро-
приятия ответственные 

исполнители 
форма 

исполнения 
создания НИЛ(Ц) 

 
 

 

3.2. Формирование организационных и 
правовых основ для создания науч-
но-технологических кластеров, их 
тесной интеграции в отрасли хозяй-
ства, взаимодействия с предпри-
ятиями и холдингами 

 

1 марта 
2015 г. 

Чижик С.А., Килин С.Я., 
Казакевич П.П., Солоно-
вич И.Ф. (свод), Кочур-
ко Ю.В. 

проект постановления Со-
вета Министров Республи-
ки Беларусь 

3.3. Оптимизация схемы формирования 
и численности Общего собрания 
НАН Беларуси и общих собраний 
отделений наук НАН Беларуси; со-
става Президиума НАН Беларуси; 
полномочий и функций отделений 
наук, порядка внесения изменений 
в Устав НАН Беларуси 

31 марта 
2015 г. 

Кильчевский А.В., Алек-
сандрова Н.Н. (свод), Ко-
чурко Ю.В., Антоник И.Н., 
отделения НАН Беларуси 

проект Указа Президента 
Республики Беларусь о 
внесении изменений в 
Указ Президента Респуб-
лики Беларусь от 
03.02.2003  № 56 «О неко-
торых вопросах Нацио-
нальной академии наук 
Беларуси» 
 

4. Развитие отраслевой науки. Стимулирование государственно-частного партнерства в научной сфере 
 
4.1. Разработка программы по созданию 

и направлениям деятельности ма-
лых и средних научно-
инновационных предприятий, от-
раслевых инжиниринговых цен-
тров в области высоких инноваци-
онных технологий 

 

20 декабря 
2014 г. 

Килин С.Я., Казакевич П.П., 
Дедков С.М. (свод), Дайне-
ко А.Е., Солонович И.Ф., 
Степанова Н.И. 

предложения в Минэко-
номики  

4.2. Включение мероприятий по освое-
нию новой техники и технологий, 
созданных в рамках государствен-
ных научно-технических программ, 
инновационных проектов, финан-

ежегодно с 
2014 г. 

Чижик С.А., Килин С.Я., 
Казакевич П.П., Солоно-
вич И.Ф. (свод) 

предложения в Совет Ми-
нистров Республики Бела-
русь 
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Ответственные исполнители, 

форма исполнения Мероприятия по реализации 
Срок испол-
нения меро-
приятия ответственные 

исполнители 
форма 

исполнения 
сируемых из республиканского и 
отраслевых инновационных фон-
дов, в ежегодные бизнес-планы 
развития предприятий и организа-
ций 

 
4.3. Разработка принципов и механиз-

мов страхования рисков научно-
инновационной деятельности 

2015 г. Килин С.Я., Солонович И.Ф. 
(свод) 

предложения в Минэконо-
мики по проекту норма-
тивного правового акта, 
устанавливающего поря-
док страхования рисков 
научно-инновационной 
деятельности 
 

5. Совершенствование системы подготовки научных кадров. Популяризация научных знаний 
 
5.1. Введение правовых норм, преду-

сматривающих создание структур-
ных подразделений (лабораторий) 
учреждений НАН Беларуси на базе 
учреждений вузовского либо отрас-
левого сектора, а также учебно-
исследовательских подразделений 
(кафедр) учреждений высшего об-
разования на базе учреждений НАН 
Беларуси 

2015 г. Килин С.Я., Кильчевский 
А.В., Литвинко Н.М. (свод), 
Александрова Н.Н., Соло-
нович И.Ф., Степанова Н.И., 
Кочурко Ю.В., Кривоше-
ев Н.К., Иванец А.И., 
Шкурко В.В., отделения 
НАН Беларуси 
 
 
 

проект Закона РБ о внесе-
нии изменений в Закон 
Республики Беларусь от 
05.05.1998  № 159-З 
«О Национальной акаде-
мии наук Беларуси». 
Проекты нормативных 
правовых актов по внесе-
нию изменений в устав 
НАН Беларуси и уставы 
учреждений высшего об-
разования 
 
 

5.3. Внедрение мер научной профориен-
тации старшеклассников средних 
школ, учащихся средних специаль-
ных учебных заведений, студентов 

 

1 декабря 
2014 г. 

Кильчевский А.В., Алек-
сандрова Н.Н. (свод), Ива-
нец А.И., Шкурко В.В. 

программа мероприятий 
научной профориентации 
в учреждениях Министер-
ства образования 
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Ответственные исполнители, 

форма исполнения Мероприятия по реализации 
Срок испол-
нения меро-
приятия ответственные 

исполнители 
форма 

исполнения 
5.4. Реализация комплекса мер по повы-

шению общественного статуса науки 
и популяризации научного знания. 
Создание системы пресс-центров бе-
лорусской науки с головным подраз-
делением в структуре НАН Белару-
си. Создание мультимедийного ин-
тернет-портала «Наука Беларуси». 
Открытие Музея науки и техники 
Республики Беларусь 
 

1 февраля 
2014 г. 

1 февраля 
2015 г. 

1 февраля 
2016 г. 

 

Кильчевский А.В., Сука-
ло А.В., Марцелева Н.А. 
(свод), Литвинко Н.М.  

предложения в Совет Ми-
нистров Республики Бела-
русь 

6. Совершенствование управления интеллектуальной собственностью и трансфера технологий 
 
6.1. Либерализация процедур патенто-

вания изобретения в соответствии с 
требованиями Договора о патент-
ном праве, принятого в г. Женеве 1 
июня 2000 года 

2015 г. Килин С.Я., Солоно-
вич И.Ф. (свод) 

предложения в ГКНТ по 
проекту Закона Республи-
ки Беларусь «О присоеди-
нении Республики Бела-
русь к Договору о патент-
ном праве» 
 

6.2. Приведение подзаконных актов 
Республики Беларусь в соответст-
вие с Законом Республики Беларусь 
«О присоединении Республики Бе-
ларусь к Договору о патентном 
праве» 

2015–2016 гг. Килин С.Я., Солоно-
вич И.Ф. (свод) 

предложения в ГКНТ по 
проектам: постановления 
Совета Министров Рес-
публики Беларусь о внесе-
нии изменений в поста-
новление Совета Минист-
ров Республики Беларусь 
от 21 марта 2009 г. № 346 
«О регистрации лицензи-
онных договоров, догово-
ров уступки, договоров за-
лога прав на объекты пра-
ва промышленной собст-
венности и договоров 
комплексной предприни-
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Ответственные исполнители, 

форма исполнения Мероприятия по реализации 
Срок испол-
нения меро-
приятия ответственные 

исполнители 
форма 

исполнения 
мательской лицензии 
(франчайзинга)»,  
постановления Совета 
Министров Республики 
Беларусь о внесении из-
менений в постановление 
Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 2 
февраля 2011 г. № 119 «Об 
утверждении положения о 
порядке составления заяв-
ки на выдачу патента на 
изобретение, проведения 
по ней экспертизы и выне-
сения решения по резуль-
татам экспертизы» 
 

6.3. Внесение изменений и дополнений 
в Закон Республики Беларусь от 16 
декабря 2002 года № 160-З «О па-
тентах на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы» с 
учетом практики его применения 

2015–2016 гг. Килин С.Я., Солоно-
вич И.Ф. (свод) 

предложения в ГКНТ по 
проекту Закона Республи-
ки Беларусь «О внесении 
изменений и дополнений в 
Закон Республики Бела-
русь от 16 декабря 
2002 года № 160-З «О па-
тентах на изобретения, по-
лезные модели, промыш-
ленные образцы» 
 

6.4. Приведение правовых норм, регу-
лирующих использование секретов 
производства (ноу-хау) в коммер-
циализации объектов права про-
мышленной собственности, в соот-
ветствии с нормами Гражданского 
кодекса Республики Беларусь 

2014 г. Килин С.Я., Солоно-
вич И.Ф. (свод), Кривошеев 
Н.К., Кочурко Ю.В. 

проект Указа Президента 
Республики Беларусь о 
внесении изменений и до-
полнений в Указ Прези-
дента Республики Бела-
русь от 07.09.2009 №441 
«О дополнительных мерах 
по стимулированию науч-
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Ответственные исполнители, 

форма исполнения Мероприятия по реализации 
Срок испол-
нения меро-
приятия ответственные 

исполнители 
форма 

исполнения 
ной, научно-технической 
и инновационной деятель-
ности» 

    
7. Материально-финансовое и информационное обеспечение науки.  

Социальная поддержка работников научной сферы 
 
7.1. Повышение заработной платы работ-

ников научной сферы за счет оптими-
зации структуры и численности НАН 
Беларуси, других организаций науч-
ной сферы, в т.ч. путем сокращения 
численности работников, получаю-
щих заработную плату за счет 
средств государственного бюджета 

 

29 сентября 
2014 г. 

Чижик С.А., Ви-
тязь П.А., Александро-
ва Н.Н. (свод), Степано-
ва Н.И., Китиков В.О., 
отделения НАН Белару-
си, руководители орга-
низаций НАН Беларуси 

проект Указа Президента 
Республики Беларусь 
(см План СМ РБ) 

7.2. Проработка и обсуждение с заинтере-
сованными государственными орга-
нами подходов к совершенствованию 
материального обеспечения и соци-
ального положения работников науч-
ной сферы (должностной статус по-
стоянного научного сотрудника, вы-
плата денежных средств неработаю-
щим ученым на пенсии, имеющим 
ученое звание (степень), меры мате-
риальной поддержки молодых уче-
ных и др.) 

 

1 декабря  
2014 г. 

Чижик С.А., Александ-
рова Н.Н. (свод), Степа-
нова Н.И., Китиков В.О. 

 

предложения в Совет Ми-
нистров Республики Бела-
русь 

7.3. Установление нового порядка форми-
рования заработной платы отдельных 
высококвалифицированных научных 
работников в зависимости от эффек-
тивности и результатов их труда 

2014 г. Чижик С.А., Килин С.Я., 
Кильчевский А.В., Алек-
сандрова Н.Н., Степано-
ва Н.И. (свод), Солоно-
вич И.Ф., Китиков В.О., 
отделения НАН Белару-

проект постановления Со-
вета Министров Республи-
ки Беларусь «О введении 
для научных работников 
бюджетных научных орга-
низаций персональных ус-
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Ответственные исполнители, 

форма исполнения Мероприятия по реализации 
Срок испол-
нения меро-
приятия ответственные 

исполнители 
форма 

исполнения 
си 

 
ловий оплаты труда» 
 

7.4. Разработка правового механизма по 
безусловной выплате лицензионного 
вознаграждения (роялти) научным 
организациям (коллективам) и част-
ным лицам, чьи научные результаты, 
защищенные авторскими правами, 
стали основой производства науко-
емкой продукции, услуг 

 

II полугодие 
2014 – 2020 г. 

Килин С.Я., Солоно-
вич И.Ф. (свод), отделе-
ния НАН Беларуси  

предложения в ГКНТ 

7.5. Упорядочение применения процеду-
ры государственных закупок к науч-
ным организациям, реализующим на-
учную продукцию и услуги (в т.ч. 
неприменение отдельных норм зако-
на к данной категории организаций) 

2015 г. Чижик С.А., Ви-
тязь П.А., Мумина Н.Д. 
(свод), Солонович И.Ф., 
Степанова Н.И., Кочур-
ко Ю.В. 

предложения в Минторг по 
проекту Закона Республики 
Беларусь о внесении изме-
нений в Закон Республики 
Беларусь от 13.07.2012 г. 
№419-З «О государствен-
ных закупках (товаров, ус-
луг)» 
 

7.6. Совершенствование современной элек-
тронной системы, обеспечивающей 
отечественных ученых актуальной на-
учной информацией 

 

2015–2016 гг. Килин С.Я., Тихоми-
ров С.А. (свод), Тузи-
ков А.В., Груша А.И., 
Кочурко Ю.В. 

предложения в Совет Мини-
стров Республики Беларусь 
 
 

7.7. Введение в действие норм, опреде-
ляющих правовой статус центров кол-
лективного пользования уникальным 
научным оборудованием, стимули-
рующих их создание и устанавли-
вающих меры государственной под-
держки этих центров 

2014–2015 гг. 
 

Килин С.Я., Витязь П.А., 
Биржакова Н.В. (свод), 
Кочурко Ю.В.  

предложения в ГКНТ по 
проекту постановления Со-
вета Министров Республи-
ки Беларусь «О мерах по 
повышению эффективности 
использования дорогостоя-
щего научного оборудова-
ния и организации деятель-
ности центров коллектив-
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Ответственные исполнители, 

форма исполнения Мероприятия по реализации 
Срок испол-
нения меро-
приятия ответственные 

исполнители 
форма 

исполнения 
ного пользования» 

7.8. Совершенствование принципов при-
менения бюджетного финансирования 
в форме государственного гранта на 
науку, направляемого на проведение 
научных исследований, содержание 
научной инфраструктуры, поддержа-
ние необходимой численности науч-
ных кадров и деятельности научных 
школ, оплату труда постоянных науч-
ных сотрудников. 
Регламентирование процедуры выде-
ления из республиканского бюджета 
средств для финансирования развития 
материально-технической базы 
(включая капитальные расходы) ак-
кредитованных научных организаций 
 

III квартал 
2015 г. 

Чижик С.А., Килин С.Я., 
Витязь П.А., Степано-
ва Н.И. (свод) 

проект Закона Республики 
Беларусь о внесении изме-
нений в Закон Республики 
Беларусь от 19.01.1993 г. 
№ 2105-ХII «Об основах 
государственной научно-
технической политики» 

7.9. Предоставление права на получение 
льготных кредитов на строительство 
жилья отдельным категориям науч-
ных работников высшей квалифика-
ции, которым была назначена сти-
пендия Президента Республики Бела-
русь для аспирантов. 
Снятие ограничения, при котором 
право на получение льготных креди-
тов на строительство (реконструк-
цию) или приобретение жилых по-
мещений предоставляется гражданам, 
которым назначены стипендии Пре-
зидента Республики Беларусь талант-
ливым молодым ученым, только при 
условии отнесения их к категории 
малообеспеченных 

2015 г. Чижик С.А., Александ-
рова Н.Н. (свод), Кити-
ков В.О., Кривоше-
ев Н.К. 

предложения в Минобразо-
вания по проекту Указа 
Президента Республики 
Беларусь о внесении изме-
нений и дополнений в Указ 
Президента Республики 
Беларусь от 06.01.2012  
№ 13 «О некоторых вопро-
сах предоставления граж-
данам государственной 
поддержки при строитель-
стве (реконструкции) или 
приобретении жилых по-
мещений», в Указ Прези-
дента Республики Беларусь 
от 11.08.2005 № 367 «О со-
вершенствовании стимули-
рования творческого труда 
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Ответственные исполнители, 

форма исполнения Мероприятия по реализации 
Срок испол-
нения меро-
приятия ответственные 

исполнители 
форма 

исполнения 
молодых ученых» 
 

8. Развитие международного научного и научно-технического сотрудничества 
 
8.1. Введение правовой нормы, представ-

ляющей НАН Беларуси право заклю-
чать международные договоры меж-
ведомственного характера и вклю-
чать в число участников таких дого-
воров не только международные ор-
ганизации, но и профильные органи-
зации иностранных государств 

I полугодие 
2015 г. 

Кильчевский А.В., Под-
копаев В.В. (свод), Кри-
вошеев Н.К., Кочур-
ко Ю.В., Литвинко Н.М., 
отделения НАН Беларуси
 
 

проект Закона Республики 
Беларусь о внесении изме-
нений в Закон Республики 
Беларусь от 23.07.2008  
№421-З «О международ-
ных договорах Республики 
Беларусь» 

    
8.2. Создание межгосударственных иссле-

довательских центров и лабораторий с 
участием организаций научной и на-
учно-технической сферы Беларуси 
для разработки и адаптации передо-
вых технологий, а также их продви-
жения на зарубежных рынках 

 

с 2014 г. Кильчевский А.В., Под-
копаев В.В. (свод), Лит-
винко Н.М., Кочур-
ко Ю.В. 
 
 

предложение в Совет Ми-
нистров Республики Бела-
русь 

    
 


