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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

22 сентября 2015 г. N 724 
 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В РАМКАХ ПЛАНА НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ОТРАСЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В соответствии с частью третьей пункта 5 Положения о порядке функционирования единой системы 

государственной научной и государственной научно-технической экспертиз, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 2015 г. N 431 "О порядке функционирования единой 
системы государственной научной и государственной научно-технической экспертиз", в целях повышения 
эффективности использования средств республиканского бюджета, выделяемых на финансирование 
проектов научных исследований и разработок, выполняемых в рамках плана научных исследований и 
разработок отраслевого назначения, направленных на научно-техническое обеспечение деятельности 
Министерства образования Республики Беларусь, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения ведомственной научно-технической 
экспертизы проектов научных исследований и разработок, выполняемых в рамках плана научных 
исследований и разработок отраслевого назначения, направленных на научно-техническое обеспечение 
деятельности Министерства образования Республики Беларусь (далее - Положение). 

2. Управлению науки и инновационной деятельности (В.Г.Сафонов) довести Положение до 
заинтересованных. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя Министра В.А.Богуша. 
 

Министр М.А.Журавков 
 
 
 
 
 
                                                  УТВЕРЖДЕНО 
                                                  Приказ 
                                                  Министра образования 
                                                  Республики Беларусь 
                                                  22 сентября 2015 г. N 724 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В РАМКАХ ПЛАНА НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ОТРАСЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
1. Положение о порядке проведения ведомственной научно-технической экспертизы проектов 

научных исследований и разработок, выполняемых в рамках плана научных исследований и разработок 
отраслевого назначения, направленных на научно-техническое обеспечение деятельности Министерства 
образования Республики Беларусь (далее - Положение), разработано на основании Положения о порядке 
функционирования единой системы государственной научной и государственной научно-технической 
экспертиз, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 2015 г. N 431 
"О порядке функционирования единой системы государственной научной и государственной 
научно-технической экспертиз". 

2. Настоящее Положение определяет порядок проведения ведомственной научно-технической 
экспертизы проектов научных исследований и разработок, выполняемых в рамках плана научных 
исследований и разработок отраслевого назначения, направленных на научно-техническое обеспечение 
деятельности Министерства образования Республики Беларусь (далее - Министерство). 
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3. Министерство - организация, являющаяся распорядителем (получателем) государственных 
средств, выделенных для финансирования реализации проектов научных исследований и разработок 
отраслевого назначения, направленных на научно-техническое обеспечение деятельности, заказчик 
ведомственной научно-технической экспертизы. 

4. Объекты ведомственной экспертизы - планируемые к реализации полностью или частично за счет 
государственных средств проекты научных исследований и разработок отраслевого назначения, 
направленных на научно-техническое обеспечение деятельности Министерства. 

5. При проведении ведомственной экспертизы проектов научных исследований и разработок 
отраслевого назначения, направленных на научно-техническое обеспечение деятельности Министерства, 
осуществляются анализ и оценка: 

принципиальной новизны, научного и (или) научно-технического уровня, экономической и (или) 
социальной эффективности; 

целесообразности проведения новых научных исследований, объемов их финансирования и сроков 
реализации; 

соответствия приоритетным направлениям научных исследований Республики Беларусь и (или) 
приоритетным направлениям научно-технической деятельности в Республике Беларусь; 

потребности Министерства и системы образования в результатах, получение которых запланировано 
в ходе реализации объектов ведомственной экспертизы; 

научной, лабораторной и опытно-исследовательской базы потенциального исполнителя, а также 
кадрового потенциала; 

наличия у потенциального исполнителя опыта решения поставленных проблем, а также ранее 
полученных результатов работ, взятых за основу при реализации объектов ведомственной экспертизы. 

6. Ведомственная экспертиза проводится экспертным советом, создаваемым Министерством. 
Экспертный совет состоит из бюро, членами которого являются председатель экспертного совета, 

заместитель председателя экспертного совета, секретарь экспертного совета, руководители секций 
экспертного совета, создаваемых по направлениям деятельности Министерства и осуществляющих 
проведение ведомственной научно-технической экспертизы (далее - секции), и (или) их заместители. 

В состав экспертного совета и секций могут включаться специалисты структурных подразделений 
Министерства, ученые и специалисты учреждений высшего образования, научно-исследовательских и иных 
организаций. Численный состав экспертного совета и секций определяется Министерством. 

Составы экспертного совета и секций утверждаются Министром образования Республики Беларусь. 
Обновление составов экспертного совета и секций проводится не реже одного раза в два года. 
7. Заседания экспертного совета проводятся по мере необходимости председателем экспертного 

совета, заседания секций - руководителями секций (по их поручению - заместителями руководителей 
секций), которые определяют место и дату проведения заседаний. 

Решения экспертного совета и секций правомочны при наличии на заседании не менее 2/3 ее 
состава. 

8. В случае принятия Государственным комитетом по науке и технологиям (далее - ГКНТ) решения о 
необходимости проведения государственной экспертизы, в том числе по инициативе заказчика, объекты 
экспертизы направляются в ГКНТ после проведения ведомственной научно-технической экспертизы. 

9. Для проведения ведомственной экспертизы при формировании проектов прогноза 
социально-экономического развития Республики Беларусь и республиканского бюджета на очередной 
финансовый год организации, подчиненные Министерству (далее - организации-исполнители), к 
определенному Министерством сроку представляют в Министерство документы (задание на выполнение 
научно-исследовательской работы, направленной на научно-техническое обеспечение деятельности 
Министерства образования Республики Беларусь; обоснование по теме научно-исследовательской работы; 
калькуляция стоимости работ) по форме согласно приложению 1. Документы представляются в трех 
экземплярах. 

10. Секции экспертного совета проводят ведомственную экспертизу поступивших документов и 
готовят экспертные заключения о целесообразности выполнения научных исследований и разработок и 
финансирования их за счет средств республиканского бюджета по форме согласно приложению 2. 

Решение секции о проекте экспертного заключения считается принятым, если за него проголосовало 
более половины членов секции, принимавших участие в голосовании. 

Каждый член секции экспертного совета вправе изложить свое особое мнение. При этом члены 
секции, являющиеся работниками организации, представившей объект ведомственной экспертизы, не 
принимают участие в голосовании. В случае равенства голосов руководитель секции имеет право 
решающего голоса. 
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Решения секции оформляются протоколами, подписываемыми руководителем секции (в случае его 
отсутствия - заместителем руководителя секции, проводившим заседание) и ее секретарем. 

11. Управление науки и инновационной деятельности Министерства на основании подготовленных 
секциями экспертного совета экспертных заключений формирует проект плана научных исследований и 
разработок, направленных на научно-техническое обеспечение деятельности Министерства (далее - План), 
по форме согласно приложению 3 для рассмотрения экспертным советом. 

12. Экспертный совет принимает решение о финансировании проектов научных исследований и 
разработок в пределах средств, предусмотренных на эти цели, после утверждения республиканского 
бюджета и доведения Министерству объемов ассигнований на очередной год. План утверждается 
Министром образования Республики Беларусь по согласованию с ГКНТ и Национальной академией наук 
Беларуси. 

13. После завершения выполнения научных исследований и разработок секции экспертного совета 
осуществляют приемку результатов научно-технической деятельности, созданных в рамках реализации 
объектов ведомственной экспертизы, с выводами о соответствии достигнутого результата 
запланированному и (или) соответствии экономического и (или) социального эффекта установленным 
условиям коммерциализации. 

Приемка оформляется актом сдачи-приемки научно-технической продукции по форме согласно 
приложению 4. В случае некачественного выполнения задания его доработка и устранение имеющихся 
недостатков производятся организацией-исполнителем на основании указанного в акте перечня 
недостатков и сроков их устранения. 

 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению о порядке проведения 

ведомственной научно-технической 
экспертизы проектов научных 

исследований и разработок, 
выполняемых в рамках плана научных 

исследований и разработок отраслевого 
назначения, направленных на научно- 

техническое обеспечение деятельности 
Министерства образования 

Республики Беларусь 
 

Форма 
 

                                                        УТВЕРЖДАЮ 
                                                        Министр образования 
                                                        Республики Беларусь 
                                                        ___________________ 
                                                        ___ _______ 20__ г. 

 

Регистрационный номер  

 
Задание на выполнение научно-исследовательской работы, направленной на 
научно-техническое обеспечение деятельности Министерства образования 
Республики Беларусь 

 

N 
п/п 

Наименования 
задания и этапов 
его выполнения 

Выполняющая 
организация, 

научный 

Срок 
выполнения 

Стоимость 
работ, 

млн.руб. 

Ожидаемые научные и 
практические результаты. 
Практическая значимость, 
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руководитель форма, уровни и сроки 
внедрения. Социальный и 

экономический эффект 

1 2 3 4 5 6 

 
Руководитель 
организации - исполнителя 
задания                           ___________      ________________________ 
                                   (подпись)                (Ф.И.О.) 
                                  М.П. 
Научный руководитель 
задания                           ___________      ________________________ 
                                   (подпись)                (Ф.И.О.) 
 
СОГЛАСОВАНО                              ВИЗЫ: 
Первый заместитель                       Заместитель 
Министра образования                     Министра образования 
_________ ____________________ 
____ __________________ 20__ г.          Начальник структурного 
                                         подразделения 
                                         Министерства образования 
 
Обоснование по теме научно-исследовательской работы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
1.  Научный руководитель - Ф.И.О., должность, место работы, ученая степень, 
ученое звание, телефон, адрес электронной почты. 
2. Обоснование целесообразности проведения научно-исследовательской работы. 
Актуальность и научная новизна. 
3.  Анализ  состояния  предлагаемой  к  разработке  проблемы  в  Республике 
Беларусь и за рубежом. 
4. Работы участников исследовательского проекта по данной теме. 
5. Цель и задачи научно-исследовательской работы. 
6. Календарный план научно-исследовательской работы. 
7.  Наличие  условий  для  успешного  проведения работы (научный потенциал, 
материальная база). 
8. Обоснование объема запрашиваемых средств. 
9.  Сведения  об  ожидаемых результатах, их практической значимости, форме, 
уровнях  и  сроках  внедрения. Область применения результатов. Социальный и 
экономический эффект. 
 
Научный руководитель            _______________     _______________________ 
                                   (подпись)          (инициалы, фамилия) 
 
Калькуляция стоимости работ, выполняемых по теме: 
___________________________________________________________________________ 
              (наименование научно-исследовательской работы) 

 

N 
п/п Наименование статей затрат 

Всего в 
20__ г., 

млн.руб. 

1 Материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия  
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2 Заработная плата научно-производственного персонала  

3 Отчисления в фонд социальной защиты населения и другие отчисления в 
бюджет в соответствии с действующим законодательством в области 
налогообложения 

 

4 Командировки  

5 Работы и услуги сторонних организаций  

6 Прочие прямые расходы  

7 Накладные расходы (от основной заработной платы)  

Итого полная себестоимость  

 
ОТ ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛЯ:                ОТ МИНИСТЕРСТВА: 
Руководитель 
организации-исполнителя 
___________  ___________________           ___________  ___________________ 
 (подпись)   (инициалы, фамилия)            (подпись)   (инициалы, фамилия) 
М.П. 
Научный руководитель 
___________  ___________________ 
 (подпись)   (инициалы, фамилия) 
 
Руководитель планово-экономического 
управления (отдела) 
организации-исполнителя 
___________  ___________________ 
 (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению о порядке проведения 

ведомственной научно-технической 
экспертизы проектов научных 

исследований и разработок, 
выполняемых в рамках плана научных 

исследований и разработок отраслевого 
назначения, направленных на научно- 

техническое обеспечение деятельности 
Министерства образования 

Республики Беларусь 
 

Форма 
 

                           Экспертное заключение 
 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 
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1. Секция экспертного совета по направлению 
(структурное подразделение Министерства) 

 

2. Дата проведения совещания секции экспертного 
совета 

 

3. Состав секции экспертного совета (фамилия, 
инициалы, должность) 

С решением согласен (да/нет), 
особое мнение 

Подпись 

3.1.   

3.2.   

3.3.   

3.4.   

3.5.   

4. Наименование 
научно-исследовательской работы 

 

5. Заявитель (организация-исполнитель, 
научный руководитель) 

 

6. Условия выполнения: По данным заявителя Рекомендуется 

6.1. Объем финансирования на 20__ год, 
млн.руб. 

  

6.2. Сроки выполнения   

6.3. Форма представления   

8. Целесообразность финансирования 
научно-исследовательской работы за счет средств 
республиканского бюджета 

 

9. Оценка новизны, практическая значимость, уровни и сроки 
внедрения. Ожидаемый социальный и экономический эффект 

 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Положению о порядке проведения 

ведомственной научно-технической 
экспертизы проектов научных 

исследований и разработок, 
выполняемых в рамках плана научных 

исследований и разработок отраслевого 
назначения, направленных на научно- 

техническое обеспечение деятельности 
Министерства образования 

Республики Беларусь 
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Форма 
 

                                                        УТВЕРЖДАЮ 
                                                        Министр образования 
                                                        Республики Беларусь 
                                                        ___________________ 
                                                        ___ _______ 20__ г. 
 
План научных исследований и разработок, направленных на научно-техническое 
обеспечение деятельности Министерства образования Республики Беларусь, на 
________ год 

 

N 
п/п 

Наименование 
научно- 

исследовательской 
работы 

Организация-испол
нитель, научный 

руководитель 

Срок 
выполнения 

Сметная 
стоимость 

работ, 
млн.руб. 

Ожидаемые 
научные и 

практические 
результаты 

1 2 3 4 5 6 

 
СОГЛАСОВАНО                   СОГЛАСОВАНО 
Заместитель Председателя      Заместитель Председателя 
Государственного комитета     Президиума Национальной 
по науке и технологиям        академии наук Беларуси 
Республики Беларусь 
__________________________    _________________________ 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Положению о порядке проведения 

ведомственной научно-технической 
экспертизы проектов научных 

исследований и разработок, 
выполняемых в рамках плана научных 

исследований и разработок отраслевого 
назначения, направленных на научно- 

техническое обеспечение деятельности 
Министерства образования 

Республики Беларусь 
 

Форма 
 

                                           УТВЕРЖДАЮ 
                                           Заместитель Министра образования 
                                           Республики Беларусь 
                                           ___________________ 
                                           ___ _______ 20__ г. 
 
                             АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ 
                   научно-технической продукции по теме 
___________________________________________________________________________ 
              (наименование научно-исследовательской работы) 
___________________________________________________________________________ 
N госрегистрации __________________________________________________________ 
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    Секция экспертного совета в составе: 
руководителя ______________________________________________________________ 
                              (должность, фамилия, инициалы) 
и членов __________________________________________________________________ 
                         (должность, фамилия, инициалы) 
провела  в период с "__" _______ 20__ г.  по "__" ________ 20__ г.  приемку 
научно-технической продукции. 
    В соответствии с заданием на выполнение научно-исследовательской работы 
представлена следующая научно-техническая продукция: ______________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Основные  научные  результаты  исследований, применение современных методов 
исследований,  степень  готовности  разработки  к использованию, результаты 
апробации,   условия   реализации,   ожидаемый  срок  внедрения,  ожидаемый 
социально-экономический  эффект,  участие в работе студентов, использование 
результатов в образовательном процессе. 
 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ПРОДУКЦИИ 
Степень   новизны   полученных   результатов,  перспективность  разработки, 
важность  с  точки  зрения  существующих  в  настоящее  время потребностей, 
соответствие   показателей   и   уровня   разработанных   объектов   лучшим 
отечественным и зарубежным аналогам. 
 
ВЫВОДЫ 
Соответствие    полученных   результатов    заданию,    фактических  сроков 
выполнения - установленным договором. 
Считать ли созданную научно-техническую продукцию принятой или нет. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
Предложения   о   дальнейшем   развитии  работ,  продолжении  исследований, 
внедрении, публикации полученных разработок. 
 
Руководитель секции 
экспертного совета                  ___________      ______________________ 
                                     (подпись)         (инициалы, фамилия) 
Члены секции экспертного совета     ___________      ______________________ 
                                    ___________      ______________________ 
                                    ___________      ______________________ 
                                    ___________      ______________________ 
                                     (подпись)         (инициалы, фамилия) 
Ознакомлен: 
Научный руководитель 
научно-исследовательской работы     ___________      ______________________ 
                                     (подпись)         (инициалы, фамилия) 
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