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Обсуждены Закон Азербайджанской Республики «О науке» и 

предстоящие задачи 

 

7 сентября состоялось очередное заседание Президиума Национальной 

академии наук Азербайджана  (Национальная академия наук Азербайджана). 

На заседании был заслушан доклад вице-президента НАНА, академика 

И. Габиббейли «Закон Азербайджанской Республики “О науке” и предстоящие 

задачи». Академик отметил, что вышеупомянутый закон отражает основы 

научной политики нашего независимого государства и демонстрирует широкие 

возможности научной деятельности. Сказав, что в Законе «О науке», в первую 

очередь, за основу было взято обогащение и развитие идеологической базы, 

вице-президент сообщил, что во всех областях научной деятельности 

приоритетом была определена научно обоснованная идеология 

азербайджанства. 

Академик И. Габиббейли подчеркнул, что в законе была разъяснена 

сущность инновационной и предпринимательской деятельности в научной 

сфере и определены ее основные направления и рамки, которые она 

охватывает. Помимо этого, в законе впервые нашли свое отражение такие 

положения, как создание высших учебных заведений, обладающих статусом 

«Исследовательский университет», формирование и развитие новых научных 

поколений, а самое главное, превращение научного фактора в одну из 

движущих сил развития общества во всех сферах, а также соответствующие 

пункты по социальной защите научных сотрудников и стимулированию 

научной деятельности. 

После прослушивания доклад был обсужден Президиумом. Согласно 

принятому постановлению, Закон Азербайджанской Республики «О науке» был 

принят за основу для научно-организационной деятельности НАНА. Помимо 

этого, было поручено подготовить соответствующие предложения по 

выполнению указа Президента Азербайджанской Республики от 9 августа 

2016 г. «О применении Закона Азербайджанской Республики № 271-VQ «О 

науке» от 14 июня 2016 года». Кроме этого, в постановлении директорам 

научных учреждений и организаций НАНА были даны поручения 

руководствоваться в своей деятельности положениями Закона 

Азербайджанской Республики «О науке», а также еще более расширить работы, 

проводимые в сфере осуществления инновационной и предпринимательской 

деятельности в соответствующих организациях НАНА. 

Прочим постановлением Президиума для обеспечения выполнения 

Постановления Кабинета министров Азербайджанской Республики № 277 «О 
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некоторых вопросах Национальной Академии Наук Азербайджана» от 18 июля 

2016 г. была создана комиссия.  

Было отмечено, что новосозданная комиссия будет решать 

организационно-правовые вопросы объединенных институтов Эрозии и 

орошения и Почвоведения и агрохимии НАНА. 

На мероприятии также был рассмотрен вопрос о выполнении 3-го пункта 

данного постановления Кабинета министров. Согласно этому пункту 

постановления, были ликвидированы структурные подразделения по правовым 

наукам и соответствующие штатные единицы Института философии и права 

НАНА, а сам институт был переименован и назван Институтом философии. 

Для обеспечения выполнения данного пункта Президиум принял 

постановление, согласно которому были даны соответствующие поручения 

руководителям института и научного отделения, к которому относится данный 

институт… 

 


