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Обсуждена «Доктрина развития азербайджанской науки» 

 

На заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана, 

которое состоялось 18 ноября, был обсужден проект «Доктрины развития 

азербайджанской науки»  (Национальная академия наук Азербайджана). 

В своем выступлении по данному вопросу президент НАНА, академик 

А. Ализаде отметил, что одним из основных приоритетов государственной 

политики является развитие науки в стране. Сказав, что будущее Азербайджана, 

его экономическая, политическая и военная мощь напрямую связаны с научным 

потенциалом республики, академик подчеркнул, что стратегия 

продолжительного развития страны, а также возникшие в современном мире 

глобальные экономические проблемы создали необходимость в развитии 

Азербайджана в ногу с развитием науки. 

Академик А. Ализаде отметил, что работы, выполненные в связи с 

исполнением «Национальной стратегии по развитию науки в Азербайджанской 

Республике в 2009–2015 гг.» и «Государственной программы по реализации 

Национальной стратегии по развитию науки в Азербайджанской Республике в 

2009–2015 гг.», утвержденных Распоряжением президента Азербайджанской 

Республики И. Алиева от 4 мая 2009 г., дали ощутимый толчок развитию 

отечественной науки в целом. 

Академик А. Ализаде напомнил о содержательной и носящей 

программный характер речи Президента И. Алиева на общем собрании, 

посвященном 70-летнему юбилею НАНА, в которой глава государства 

поставил перед наукой новые задачи, рассказал о будущем развитии страны и 

роли ученых в этом развитии. Руководитель НАНА отметил, что, 

руководствуясь выдвинутыми президентом страны научными приоритетами, 

данными им поручениями и рекомендациями, 29 апреля 2016 г. общее собрание 

академии приняло постановление о подготовке «Доктрины развития 

азербайджанской науки». В проекте документа, подготовленном Президиумом, 

предусмотрена реализация комплекса мероприятий, нацеленных на сохранение 

и развитие существующего научно-технического потенциала, 

усовершенствование систему правления, организации и финансирования науки, 

подготовку высокоспециализированных кадров, направление приоритетов 

научных исследований на решение социально-экономических проблем 

республики и проблем культуры и общества, интеграцию науки и образования, 

http://science.gov.az/news/open/4567


усиление нормативно-правовой базы и информационного обеспечения науки, 

улучшение социального обеспечения научных сотрудников. 

Академик добавил, что проект документа широко обсуждался на заседании 

Республиканского совета по координации научных исследований. 

После дискуссий Президиум одобрил проект Доктрины. Было принято 

постановление о представлении данного проекта президенту Азербайджанской 

Республики для утверждения. 

 


