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XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В связи с тем, что в 2020 г. не состоялось значительных изменений в части 

совершенствования законодательной базы в сфере научной и научно-технической 

политики, то приведенные ниже замечания и предложения во многом совпадают с 

предложениями прошлогоднего отчета. В связи с этим по-прежнему актуальными 

остаются вопросы законодательного обеспечения организации и координации 

научного процесса в образовательных организациях высшего профессионального 

образования, а именно: 

- подготовка новой редакции и скорейшее принятие Закона ДНР «О науке и 

научно-технической политике»; 

- разработка целостной системы и четких критериев отбора научных проектов, 

финансируемых из средств государственного бюджета республики, и 

корректировка, в связи с этим, соответствующих статей Закона «Об 

образовании»; 

- формирование института экспертных комиссий из числа ведущих специалистов 

республики по оцениванию результатов завершенных НИР, финансируемых из 

средств государственного бюджета; 

- разработка критериев оценивания завершенных НИР, профинансированных из 

государственного бюджета, а также системы санкций, применяемых к 

исполнителю НИР, результаты которой признаны экспертной комиссией 

неудовлетворительными; 

- формирование в рамках новой версии Закона ДНР «О науке и научно-

технической политике» реестра научных организаций, которым оказывается 

поддержка республики, на основании наиболее высоких результатов научной и 

научно-технической деятельности; 

- формирование реестра научных объектов, составляющих национальное 

достояние республик, плодотворная деятельность которых поддерживается,в 

том числе, за счет средств государственного бюджета; 

- скорейшее создание законодательной базы и необходимых механизмов, 

обеспечивающих авторам защиту прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

 Основными проблемами в части подготовки и аттестации научных и 

научно-педагогических кадров остаются: 

- окончательное решение вопроса обучения в аспирантуре (в системе ВПО или 

ДПО) и связанная с этим процедура признания результатов обучения в 

аспирантуре в Российской Федерации; 

- признание ученых степеней и званий, присваиваемых МОН ДНР, в Российской 

Федерации; 
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- признание ведущих научных периодических изданий ВУЗов Донецкой Народной 

Республики в качестве таких, публикации в которых учитываются при защите 

диссертации, в Российской Федерации. 

- выполнение в сложившейся ситуации приказа о запрете передачи информации: 

 как его рассматривать при передаче выпусков журналов в 

наукометрические базы данных европейских стран, Украины (например, в 

библиотеку Вернадского), 

 регистрация патентов (в ДНР пока отсутствует) + работа с сетями 

трансфера технологий, и другие вопросы регистрации прав на объекты 

интеллектуальной собственности   

 


