УТВЕРЖДЕНО
Постановление Бюро
Президиума Национальной
академии наук Беларуси
21.12.2015 № 5 5 0

ПОЛОЖЕНИЕ
о
центрах
(кластерах)
Национальной академии наук
Беларуси
1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок
деятельности центров (кластеров) Национальной академии наук Беларуси
(далее - Центр).
2. Центр
является
формированием,
функционирующим
в
организации, находящейся в ведении Национальной академии наук
Беларуси (далее - организации НАН Беларуси).
3.'Центр создается решением Бюро Президиума НАН Беларуси по
представлению отделения НАН Беларуси на базе организации НАН
Беларуси, либо нескольких организаций НАН Беларуси, одна из которых
является головной организацией.
4. Центр создается с целью определения точек роста областей науки,
для формирования долгосрочного научно-технологического прогресса в
Республике Беларусь.
5. Условием создания Центра является наличие высокого потенциала
для проведения
фундаментальных
и прикладных
исследований,
высококвалифицированных кадров для получения научных результатов
мирового уровня, а также соответствующей материально-технической
базы и опыта международного научно-технического сотрудничества.
Предложения о создании Центра представляются организациями
НАН Беларуси в отделения НАН Беларуси.
6. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом
Национальной
академии
наук Беларуси,
утвержденным Указом
Президента Республики Беларусь от 3 февраля 2003 г. № 56 «О некоторых
вопросах Национальной академии наук Беларуси», локальными
нормативными правовыми актами, настоящим Положением и иными
актами законодательства.
7. Предмет деятельности Центра определяется с учетом направлений
деятельности организаций НАН Беларуси, на базе которых он создается.
8. Управление
деятельностью
Центра
осуществляется
его
руководителем, назначаемым решением Бюро Президиума НАН Беларуси
по представлению кандидатуры бюро отделения НАН Беларуси.

принимать участие или самостоятельно выполнять работы в рамках
научно-исследовательской деятельности по направлениям деятельности
Центра или в междисциплинарных исследованиях;
принимать участие в подготовке предложений по приоритетным
направлениям фундаментальных и прикладных научных исследований в
Республике Беларусь, обсуждении проблемных вопросов, возникающих в
результате проведения научных исследований, с представлением
предложений по их разрешению;
инициировать проведение и принимать участие в семинарах,
конференциях, симпозиумах и выставках, во внедрении результатов
научных исследований и разработок в производственную и социальную
сферы страны;
инициировать и (или) осуществлять международное научнотехническое сотрудничество с научными организациями зарубежных
стран для обмена результатами научных исследований и совместной
разработки научно-технической продукции, активно участвовать в этой
деятельности;
привлекать к выполнению работ и проведению научных
исследований по направлениям научной деятельности специалистов
соответствующих направлений.
14. Обязанности Центра:
соблюдать нормы законодательства Республики Беларусь;
обеспечивать высокий уровень выполняемых работ и проводимых
научных исследований;
поддерживать высокий уровень квалификации специалистов,
осуществляющих научные исследования, выполняющих в их рамках
необходимые работы.
15. Оценка деятельности Центра осуществляется организацией
(головной организацией) НАН Беларуси, на базе которой он создан, и
отделением НАН Беларуси с периодичностью один раз в три года.
16. Результаты
оценки деятельности
Центра
представляются
организацией (головной организацией) НАН Беларуси в отделения НАН
Беларуси с предложением о целесообразности продолжения работы либо
прекращения деятельности Центра.
Отделения НАН Беларуси при необходимости инициируют
рассмотрение отчетов о деятельности Центра на заседаниях Бюро
Президиума НАН Беларуси.
17. Решение о прекращении деятельности Центра принимается Бюро
Президиума НАН Беларуси по предложению отделения НАН Беларуси,
выработанному по результатам оценки деятельности Центра.

