
 
 НАЦЫЯНАЛЬНАЯ  НАЦИОНАЛЬНАЯ  
 АКАДЭМІЯ   НАВУК  АКАДЕМИЯ   НАУК  
 БЕЛАРУСІ  БЕЛАРУСИ  

 БЮРО ПРЭЗІДЫУМА БЮРО ПРЕЗИДИУМА 
 
 П А С Т А Н О В А  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 ноября 2012 г. № 462         
 

 г. Мiнск г. Минск 
 
О научных, научно-технических и
научно-практических мероприятиях
Национальной академии наук
Беларуси на 2013 год 
 

Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень научных, научно-технических и 
научно-практических мероприятий, планируемых к проведению 
организациями Национальной академии наук Беларуси в 2013 году (далее 
– Перечень). 

2. Определить, что проведение научных, научно-технических и 
научно-практических мероприятий, включенных в Перечень, 
осуществляется главным образом за счет организационных взносов, 
внебюджетных средств организаций – организаторов мероприятий и 
средств других заинтересованных, которые привлекаются в 
установленным порядке, и частично за счет средств республиканского 
бюджета. 

Организация и проведение конференций, семинаров и других 
мероприятий с использованием международной технической помощи 
регламентируется постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 15 сентября 2005 г. № 1027 «О некоторых мерах по 
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 17 августа 2005 г. 
№ 382». 

3. Организациям Национальной академии наук Беларуси – 
организаторам включенных в Перечень мероприятий: 

3.1. обеспечить проведение утвержденных мероприятий в сроки и в 
формате, предусмотренном Перечнем;  
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3.2. обеспечить качественную подготовку международных и 
республиканских конференций, семинаров, симпозиумов и других 
научных, научно-технических и научно-практических мероприятий; 

3.3. в обязательном порядке вырабатывать итоговые документы 
проводимых мероприятий, копии которых вместе с краткой 
характеристикой мероприятий в двухнедельный срок после их завершения 
представлять в управление научно-организационной и информационно-
аналитической работы аппарата Национальной академии наук Беларуси; 

3.4. в целях повышения актуальности и уровня запланированных 
мероприятий, научно-практической значимости документов и 
рекомендаций, принятых по итогам их проведения, обеспечить 
привлечение к участию в организации и проведении утвержденных 
мероприятий представителей заинтересованных республиканских и 
местных органов государственного управления, подведомственных им 
научных организаций и высших учебных заведений, а также научно-
производственных объединений, промышленных предприятий и других 
представителей реального сектора экономики; 

3.5. обеспечивать участие молодежи в мероприятиях; 
3.6. при организации и проведении конференций, семинаров и 

других мероприятий руководствоваться требованиями нормативных 
правовых актов в области охраны информации; 

3.7. для предварительного размещения информации о проведении 
запланированных мероприятий на официальном веб-сайте Национальной 
академии наук Беларуси в глобальной компьютерной сети Интернет 
(http://nasb.gov.by) соответствующие материалы в виде распечатанного 
текста и идентичного ему по содержанию компьютерного варианта 
тщательно отредактированного текстового файла для редактора «Microsoft 
Word for Windows» представлять в управление научно-организационной и 
информационно-аналитической работы аппарата Национальной академии 
наук Беларуси заблаговременно (комн. 224); 

3.8. совместно с отделениями Национальной академии наук 
Беларуси, пресс-секретарем Национальной академии наук Беларуси 
активизировать работу по освещению мероприятий и их итоговых 
документов в средствах массовой информации, включая проведение 
пресс-конференций, брифингов и интервью с приглашенными 
иностранными участниками, молодыми учеными. 

4. Управлению научно-организационной и информационно-
аналитической работы аппарата Национальной академии наук Беларуси 
довести утвержденный Перечень до сведения заинтересованных 
организаций Республики Беларусь и Российской Федерации, 
Международной ассоциации академий наук, а также разместить его на 
официальном веб-сайте Национальной академии наук Беларуси. 
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на главного ученого секретаря Национальной академии наук Беларуси 
Килина С.Я., начальника управления научно-организационной и 
информационно-аналитической работы аппарата Национальной академии 
наук Беларуси Костюковича Н.Н. 
 
Заместитель Председателя  
Президиума Национальной  
академии наук Беларуси 

 

В.Г.Гусаков 
 
 
Главный ученый секретарь 
Национальной академии  
наук Беларуси 

 

С.Я.Килин  
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