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ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО 
НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ И НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК БЕЛАРУСИ

13 ноября 1997 г. № 101/231

Об утверждении Положения об экспертном 
совете по развитию материально-технической 
базы науки и его персональном составе
В соответствии с первоочередными мероприятиями Программы обновления 
материально-технической базы науки и создания центров коллективного 
пользования уникальным научным оборудованием и приборами, утвержденной 
приказом Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь и Национальной академии наук Беларуси от 12 сентября 1997 г. № 86/189, 
ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Положение об экспертном совете по развитию материально-
технической базы науки и его персональный состав (прилагаются).

2. Управлению научно-технической политики Государственного комитета по 
науке и технологиям и научно-производственному отделу Президиума 
Национальной академии наук Беларуси обеспечить организационные, 
информационные и материально-технические условия для деятельности 
экспертного совета.

 
Председатель 
Государственного
комитета по науке и 
технологиям
Республики Беларусь

В.А.Гайсенок

 
Президент
Национальной 
академии
наук Беларуси

А.П.Войтович

 

 
УТВЕРЖДЕНО

https://normativka.by/lib/document/500031859/rev/19971113#anchor=%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1
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Приказ
Государственного 
комитета
по науке и 
технологиям
Республики 
Беларусь
и Национальной 
академии
наук Беларуси

13.11.1997 
№ 101/231

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертном совете по развитию материально-
технической базы науки

1. Экспертный совет по развитию материально-технической базы науки 
(далее – Совет) является экспертно-консультативным органом Государственного 
комитета по науке и технологиям и Национальной академии наук Беларуси.

2. Совет формируется из числа ведущих ученых и специалистов научных 
организаций, научно-производственных объединений, предприятий и учреждений, 
а также работников министерств и других республиканских органов 
государственного управления, отвечающих за реализацию научно-технической 
политики в соответствующих отраслях и направлениях развития науки и техники. 
Персональный состав Совета утверждается совместным приказом Председателя 
Государственного комитета по науке и технологиям и Президента Национальной 
академии наук Беларуси сроком на 2 года.

3. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Республики 
Беларусь, положением о Государственном комитете по науке и технологиям, 
Уставом Национальной академии наук Беларуси и настоящим положением.

4. Основные задачи Совета:

– анализ состояния материально-технической базы науки республики и 
потребностей научных организаций в уникальном и дорогостоящем оборудовании, 
а также соответствия материально-технической базы прогнозным показателям 
развития научной и научно-технической деятельности в республике и решаемым 
проблемам;

– подготовка предложений и программ модернизации и обновления 
материально-технической базы науки и техники с учетом приоритетов развития 
науки и техники в республике;
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– координация работы центров коллективного пользования уникальным 
научным оборудованием и приборами;

– обеспечение независимой экспертизы поступающих от министерств и 
других республиканских органов государственного управления предложений по 
развитию и эффективному использованию материально-технической базы науки.

5. Совет в соответствии с основными задачами готовит, рассматривает и 
вносит в Государственный комитет по науке и технологиям предложения:

– об объемах и направлениях выделения целевого финансирования на 
обновление и развитие материально-технической базы науки в пределах лимитов 
общих расходов республиканского бюджета на науку;

– о создании, реорганизации и укреплении центров коллективного 
пользования уникальным научным оборудованием и приборами;

– об эффективном использовании материально-технического потенциала 
научных организаций, предприятий и учреждений.

6. Совет имеет право:

– получать в установленном порядке от министерств и других 
республиканских органов государственного управления информационно-
аналитические и справочные данные, относящиеся к компетенции Совета;

– вносить в Государственный комитет по науке и технологиям, Национальную 
академию наук Беларуси, министерства и другие республиканские органы 
государственного управления предложения о совершенствовании использования 
выделяемых средств на развитие материально-технической базы науки;

– осуществлять контроль за использованием министерствами, научными 
организациями средств, выделяемых на развитие материально-технической базы 
науки и создания центров коллективного пользования;

– разрабатывать и вносить в установленном порядке предложения по 
изменению и совершенствованию нормативных документов по вопросам 
обновления и развития материально-технической базы науки;

– создавать рабочие группы (секции) из числа ведущих ученых и 
специалистов по направлениям деятельности Совета.

7. Совет принимает решения на основании рассмотрения на своих заседаниях 
предложений министерств, других республиканских органов государственного 
управления, Национальной академии наук Беларуси. Заседания Совета проводятся 
по мере необходимости, однако срок проведения экспертизы проектов и выдача 
заключений не должны превышать два месяца со дня их поступления. Для 
проведения экспертизы привлекаются специалисты, обладающие высокой 
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принципиальностью и глубокими профессиональными знаниями в конкретной 
сфере деятельности, относящейся к рассматриваемой заявке.

8. Заседания Совета считаются правомочными, если в них принимает участие 
не менее 2/3 его состава.

9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов его членов, 
присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя либо председательствующего на 
заседании.

 

 
УТВЕРЖДЕНО

Приказ
Государственного 
комитета
по науке и 
технологиям
Республики 
Беларусь
и Национальной 
академии
наук Беларуси

13.11.1997 
№ 101/231

СОСТАВ
экспертного совета по развитию материально-
технической базы науки
Недилько В.И. – заместитель Председателя Государственного комитета по 

науке и технологиям, председатель

Витязь П.А. – вице-президент Национальной академии наук Беларуси, 
заместитель председателя

Карелина В.А. – главный специалист научно-производственного отдела 
Президиума Национальной академии наук Беларуси, 
ответственный секретарь

Богдевич И.М. – директор Научно-исследовательского института 
почвоведения и агрохимии Академии аграрных наук 
Республики Беларусь
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Буйко Л.Д. – директор государственного центра «Белмикроанализ» 
НПО «Интеграл» Министерства промышленности

Бураков B.C. – председатель научного совета «Приборы и средства 
автоматизации научных исследований»

Жагора Н.А. – директор Минского центра стандартизации и метрологии 
Белстандарта

Нехай А.С. – главный специалист Государственного комитета по науке 
и технологиям

Прокошин В.И. – начальник управления научно-технической политики 
Государственного комитета по науке и технологиям

Рахманов С.К. – проректор по научной работе Белорусского 
государственного университета

Реут О.П. – начальник управления подготовки научных кадров и 
координации научных исследований Министерства 
образования

Решетников В.Н. – заместитель директора Института экспериментальной 
ботаники Национальной академии наук Беларуси

Самусенко А.И. – начальник отдела мониторинга и организации 
аналитического контроля Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды

Стрелюк М.И. – проректор по научной работе Белорусской 
государственной политехнической академии

Чекан В.А. – заведующий отделом Научно-исследовательского 
института порошковой металлургии – начальник центра 
коллективного пользования

Шитиков Б.Д. – заместитель директора Научно-исследовательского 
института онкологии и медицинской радиологии 
Министерства здравоохранения

 


