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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

30 апреля 2015 г. N 376 
 

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2015 ГОДУ 
 

На основании статей 80 и 81 Бюджетного кодекса Республики Беларусь, в целях реализации статьи 4 
Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. "О республиканском бюджете на 2015 год" и 
эффективного использования средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 
научно-техническое обеспечение деятельности Министерства образования Республики Беларусь, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Информационно-аналитическому отделу (А.И.Кучинский), отделу специального образования 
(А.М.Змушко), отделу дошкольного образования (А.Л.Давидович), отделу повышения квалификации и 
переподготовки кадров (Д.А.Конопацкий), управлению по делам молодежи (Н.И.Пшеничная), управлению 
высшего образования (С.И.Романюк), управлению науки и инновационной деятельности (В.Г.Сафонов), 
управлению социальной, воспитательной и идеологической работы (М.А.Соротник), управлению общего 
среднего образования (С.В.Уклейко) в рамках их компетенции: 

1.1. обеспечить выполнение Плана научных исследований и разработок, направленных на 
научно-техническое обеспечение деятельности Министерства образования Республики Беларусь в 2015 
году, утвержденного Министром образования Республики Беларусь 13 марта 2015 года. 

Срок исполнения - в течение 2015 года; 
1.2. обеспечить контроль за ходом выполнения научно-исследовательских работ (далее - НИР) и 

целевым использованием выделенных на НИР средств республиканского бюджета. 
Срок исполнения - в течение 2015 года; 

1.3. осуществить приемку разработанной научно-технической продукции по завершенным НИР с 
составлением актов сдачи-приемки научно-технической продукции (далее - акты сдачи-приемки) по форме 
согласно приложению. 

Срок исполнения - до 30 декабря 2015 г.; 
1.4. представить в управление науки и инновационной деятельности сводную информацию по 

результатам выполнения в 2015 году НИР. 
Срок исполнения - до 20 января 2016 г.; 

1.5. обеспечить совместно с организациями - исполнителями НИР внедрение в системе образования 
полученной научно-технической продукции. 

Срок исполнения - в течение года после завершения НИР. 
2. Руководителям организаций - исполнителей НИР: Белорусского государственного университета 

(С.В.Абламейко), Белорусского национального технического университета (Б.М.Хрусталев), учреждения 
образования "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники" (М.П.Батура), 
учреждения образования "Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 
Танка" (А.И.Жук), учреждения образования "Минский государственный лингвистический университет" 
(Н.П.Баранова), учреждения образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" 
(А.Д.Король), учреждения образования "Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина" 
(А.Н.Сендер), учреждения образования "Барановичский государственный университет" (В.И.Кочурко), 
государственного учреждения образования "Республиканский институт высшей школы" (В.А.Гайсенок), 
научно-методического учреждения "Национальный институт образования" Министерства образования 
Республики Беларусь (С.А.Важник), учреждения "Главный информационно-аналитический центр 
Министерства образования Республики Беларусь" (Н.И.Листопад), республиканского инновационного 
унитарного предприятия "Научно-технологический парк БНТУ "Политехник" (Ю.Г.Алексеев): 

2.1. обеспечить качественное выполнение НИР, целевое и эффективное использование выделенных 
на НИР средств республиканского бюджета. 

Срок исполнения - в течение 2015 года; 
2.2. обеспечить соблюдение требований Положения о порядке государственной регистрации 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. N 356 "О государственной регистрации 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ"; 

2.3. обеспечить своевременное представление в Министерство образования отчетов, оформленных в 
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соответствии с ГОСТ 7.32-2001, и другой предусмотренной договором научно-технической продукции, 
рассмотренных на ученом (научном) совете и утвержденных руководителем организации - исполнителя 
НИР. 

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

Министр М.А.Журавков 
 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу 

Министра образования 
Республики Беларусь 

 
Форма 

 
                                                       УТВЕРЖДАЮ 
                                                       Заместитель Министра 
                                                       образования 
                                                       ____________________ 
 
                             АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ 
                       научно-технической продукции 
___________________________________________________________________________ 
                          (наименование задания) 
___________________________________________________________________________ 
N госрегистрации __________________________________________________________ 
Экспертная группа в составе руководителя __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
             (должность, фамилия, собственное имя, отчество) 
и членов __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
             (должность, фамилия, собственное имя, отчество) 
провела в период с "___" _______________ 201__ г. по "___" ________________ 
201__ г. приемку созданной по заданию научно-технической продукции_________ 
___________________________________________________________________________ 
                            (наименование) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
В соответствии с заданием НИР была 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, 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. 
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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 в системе 
образования, публикации полученных разработок. 

 
Руководитель экспертной группы          ___________________________________ 
                                         (должность, фамилия, собственное 
                                                   имя, отчество) 
 
Члены экспертной группы                 ___________________________________ 
                                        ___________________________________ 
                                        ___________________________________ 
                                        ___________________________________ 
 
 
Ознакомлен: 
Научный руководитель задания            ___________________________________ 
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