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Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И 

ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

17 июня 2015 г. № 8 

О некоторых мерах по реализации постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 

2015 г. № 431 

На основании абзаца пятого части первой пункта 6 и части первой пункта 14 

Положения о порядке функционирования единой системы государственной научной и 

государственной научно-технической экспертиз, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 22 мая 2015 г. № 431 «О порядке функционирования 

единой системы государственной научной и государственной научно-технической 

экспертиз», пункта 7 Положения о Государственном комитете по науке и технологиям 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 15 марта 2004 г. № 282 «О Государственном комитете по науке и технологиям 

Республики Беларусь», Государственный комитет по науке и технологиям Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что: 

1.1. привлечение эксперта к проведению государственной научной и 

государственной научно-технической экспертиз (далее – экспертиза) производится 

посредством его выбора, осуществляемого структурным подразделением центрального 

аппарата Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, 

обеспечивающим направление объекта экспертизы на экспертизу, по предложению 

государственного экспертного совета соответствующего профиля. 

В качестве экспертов к проведению экспертизы могут привлекаться специалисты из 

числа профессорско-преподавательского состава и научных работников учреждений 

высшего образования, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и иных 

организаций, государственных органов (по их представлению), а также иные физические 

лица, являющиеся высококвалифицированными специалистами в соответствующей 

области науки и техники. 

Специалисты из числа профессорско-преподавательского состава и научных 

работников, привлекаемые к проведению экспертизы в качестве экспертов из числа 

граждан Республики Беларусь, должны, как правило, соответствовать следующим 

требованиям: 

наличие ученой степени; 

наличие публикаций в научных изданиях, наличие патентов на изобретения по 

профилю объекта экспертизы; 

участие в реализации государственных программ научных исследований и (или) 

научно-технических программ; 

научное руководство магистрантами и (или) аспирантами. 

При отсутствии специалиста необходимого профиля и (или) при многопрофильности 

объекта экспертизы в качестве экспертов к проведению экспертизы могут привлекаться 

организации, занимающиеся видами деятельности, соответствующими профилю 

(профилям) объекта экспертизы; 

1.2. с экспертом, членом государственного экспертного совета соответствующего 

профиля в установленном законодательством порядке заключаются гражданско-правовые 

договоры, которые подписываются Председателем Государственного комитета по науке и 

технологиям Республики Беларусь (уполномоченным им лицом) и экспертом, членом 

государственного экспертного совета соответствующего профиля. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
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Председатель А.Г.Шумилин 

  
 


