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Развитие науки в Азербайджане постоянно находится в центре внимания 

государства. Развитие науки тесно связано с социально-экономическим и 

культурным развитием страны. Политика науки и образования, основа 

которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, 

сегодня успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым  

(Национальная академия наук Азербайджана).   

Президент И. Алиев в новом и сложном этапе социально-

экономического развития видит путь обеспечения интеллектуального 

будущего страны в развитии сфер науки и образования, в доведении их до 

уровня современных требований и в большом потенциале ученых в этих 

процессах. 

Воспринимая как серьезный фактор роль и значение научно-

технического прогресса на основе устойчивого развития в современный 

период, Президент Азербайджана И. Алиев в последние годы принял ряд 

важных решений в стране в области развития науки, сохранения и 

модернизации научно-технического потенциала, подготовки 

высококвалифицированных кадров в области науки и образования, оказания 

постоянной заботы о них, повышения авторитета ученых, работников науки 

и образования в обществе, популяризации за рубежом научных результатов, 

полученных в Азербайджане, модернизации инфраструктуры научных 

исследований. 

Глава нашего государства в последние годы подписал ряд распоряжений 

и указов, которые служат развитию науки, комплексному решению проблем 

в этой области, утвердил Государственные программы. С этой точки зрения 

следует особо отметить распоряжения Президента Ильхама Алиева от 4 мая 

2009 г. об утверждении «Национальной стратегии по развитию науки в 

Азербайджанской Республике в 2009–2015 годах» и «Государственной 

программы в связи с осуществлением Национальной стратегии по развитию 

науки в Азербайджанской Республике в 2009–2015 годах», об утверждении 

«Государственной программы по реформам в системе высшего образования 

Азербайджанской Республики в 2009–2013 годах» от 22 мая 2009 г. 

http://science.gov.az/news/open/4066


Президент И. Алиев подписал Указ о применении Закона 

Азербайджанской Республики «О науке» № 271 от 14 июня 2016 г.  Уже 

вступивший в силу этот Закон устанавливает основные принципы 

государственной политики в области организации, управления и развития 

научной деятельности в стране, цели науки и научно-инновационной 

деятельности, права и задачи субъектов научной деятельности, механизмов 

финансирования науки, организационно-правовые основы стимулирования 

научных достижений и их использования, определяет ведущую роль и задачи 

науки в обеспечении политического, экономического, социального и 

культурного развития страны, повышении уровня благосостояния и уровня 

научных знаний граждан Азербайджанской Республики, а также 

удовлетворении таких естественных и духовных потребностей, как освоение 

новых знаний, осознание мира. 

Закон, представляющий собой организационно-правовую базу 

регулирования существующих отношений в области науки, был вынесен на 

обсуждение на самых различных уровнях, были учтены замечания и 

предложения ученых и представителей общественности, Национальной 

академии наук Азербайджана и других ответственных структур, в отличие от 

первого варианта документ был усовершенствован. В этом деле следует 

особо отметить усилия Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса, 

его председателя академика И. Габиббейли. С чувством удовлетворения 

следует отметить, что Фонд развития науки также принял активное участие в 

этих обсуждениях, выданные рациональные предложения были учтены. 

Следует особо подчеркнуть, что одним из важных преимуществ Закона 

является фиксация конкретных механизмов финансирования научной 

деятельности. База, грантовое финансирование путем упрощения 

координационной работы между различными структурами, служащими 

развитию науки, создадут возможность для быстрого принятия решений. 

Закон, создающий условия для усовершенствования научной 

инфраструктуры, при укреплении материально-технической базы 

предусматривает использование привилегий и льгот в рамках 

законодательства. 

Следует отметить, что Закон, бравший за основу гуманитарный фактор, 

в качестве передового принципа государственной политики в сфере научной 

деятельности в первую очередь принимает за основу именно научное 

творчество и свободу исследований. Единство науки, образования и 

экономики, научно-инновационная деятельность, субъекты научной 

инновации в качестве приоритета нашли свое место в Законе. 

http://science.gov.az/news/open/4060


Благодаря предусмотренным в Законе возможностям для социальной 

обороны и материального поощрения деятелей науки будет повышен стимул 

для научной деятельности, а прозрачность и открытость научных 

достижений, а также интеграция науки в общественную жизнь создадут 

дополнительные условия для еще большего роста авторитета науки и 

деятелей науки в обществе общественной жизни. Закон, предусматривающий 

интеграцию в мировую науку, создаст возможность для популяризации 

достигнутых в Азербайджане новых научных результатов и налаживания 

научных связей. 

Отражение в Законе основных приоритетов государственной политики в 

сфере науки станет ориентиром в определении передовых направлений в 

выборе проектов в грантовом финансировании. 

Закрепление в Законе обеспечения защиты прав интеллектуальной 

собственности и научной этики еще более повышает авторитет и значение 

данного документа, а также определяет его ответственность. Систематизация 

и конкретизация субъектов и участников научной деятельности, определения 

прав и обязанностей устраняет разрозненность в области терминологии и 

нормативно-правовых назначений (функций) и превращает их в 

унифицированный источник. 

Закон предусматривает подготовку высококвалифицированных кадров, 

аттестацию кадров, экспертизу деятельности с учетом мировых стандартов, с 

целью координации научно-исследовательской деятельности конкретно 

определяет задачи соответствующего совета. 

Наука является одним из важных факторов, обеспечивающих устойчивое 

социально-экономическое и культурное развитие государства. Поэтому 

абсолютно уверены в том, что, будучи проявлением заботы о развитии науки 

на государственном уровне, Закон «О науке» будет действовать как 

составная часть политики, служащей укреплению государственности и 

повышению национально-культурному прогрессу и благосостояния народа. 

Необходимо держать в центре внимания связь научных исследований с 

проводимой в стране экономической политикой. Закон «О науке» основан на 

научно-техническом потенциале, инновационной политике, подготовке 

кадров Азербайджана, а также ставит важные задачи перед 

специализированными научно-исследовательскими институтами, 

исследовательскими университетами, официальными структурами, 

отвечающими за государственную политику по различным направлениям, в 

том числе Фондом развития науки. 

Основными задачами, поставленными Законом, являются увеличение 

роли азербайджанских ученых в развитии общества, решении возникающих 



проблем в этом направлении, расширение участия и повышение 

ответственности в дальнейшем развитии страны, а также ускорение ее 

интеграции в международное сообщество. 

Закон, предусматривающий инновационную стратегию развития науки и 

предпринимательскую деятельность в науке, заключает в себе устойчивое 

повышение научного потенциала страны в условиях глобальной конкуренции 

и максимальное использование таланта творческих ученых, обладающих 

высоким уровнем интеллекта. 

Закон «О науке» будет способствовать служению отечественных ученых 

благосостоянию и прогрессу азербайджанского народа, успешной реализации 

научно-исследовательских программ и проектов, достижению на высоком 

уровне конкурентоспособных научных результатов мирового масштаба и их 

популяризации за рубежом. Фонд развития науки всегда будет оказывать 

поддержку ученым в выполнении этой почетной и ответственной задачи. 

 


