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На заседании комитета Милли Меджлиса во втором чтении был обсужден 

законопроект «О науке» 

Состоялось первое в наступившем году заседание Комитета по науке и 

образованию Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. На заседании 

законопроект «О науке» был обсужден во втором чтении. 

Председатель комитета, академик И. Габиббейли сообщил, что в феврале 

прошлого года после обсуждения законопроекта «О науке» в парламенте в первом 

чтении документ был рассмотрен совместно с соответствующими структурами. С 

учетом процессов, происходящих за истекший период в стране и на международной 

арене, а также новшеств в сфере науки проект значительно усовершенствован, 

приведен в соответствие с требованиями современного периода. 

Отметив, что закон должен вести за собой, стимулировать и расширять процессы, 

председатель комитета подчеркнул, что в документ введен ряд новых положений, в 

том числе и новые статьи, связанные с инновационной и предпринимательской 

деятельностью, мультикультурализмом и толерантностью. В проекте также нашли 

свое отражение такие функции Национальной академии наук Азербайджана, как 

создание новых структур, организация экспедиций и другие вопросы. 

Предлагается привлечение инвестиций в сферу научно-технической 

деятельности государства, в том числе создание благоприятной среды для 

привлечения иностранных инвесторов, и с этой целью предоставление льгот 

инвесторам в установленном законодательством порядке. То есть, предлагаются 

такие вопросы, как ввоз в республику за счет грантов на льготных условиях или без 

применения налогов необходимого для развития науки оборудования, которое не 

производится в стране. Одно из новшеств связано с подготовкой магистров. 

Предлагается разделить магистерскую ступень образования на две части. Таким 

образом, на данной ступени высшего образования для профессиональных целей 

предлагается реализовать образование магистров по специальностям, а для занятия 

научной деятельностью – магистров для проведения исследований. 

Председатель комитета отметил, что этот вопрос в дальнейшем будет 

содействовать ускорению и стимулированию проблемы касательно привлечения 

молодежи в науку. Из проекта будут сняты ограничения, поставленные на 

некоторые сферы научной деятельности, за исключением некоторых областей 

государственной безопасности. 

На заседании депутаты Милли Меджлиса отметили, что проект отвечает 

политике государства в области науки, процессам, происходящим в стране и в мире. 

Депутаты признали целесообразным вынесение проекта на обсуждение парламента 

во втором чтении (На заседании комитета Милли Меджлиса во втором чтении 

был обсужден законопроект «О науке» // Национальная академия наук 

Азербайджана (http://science.gov.az/news/open/3084). – 2016. – 27.01). 
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