ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА
О научных организациях
Настоящий Закон определяет правовое положение, цели, задачи и
полномочия научных организаций, их типы и виды, государственное
регулирование деятельности научных организаций.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Понятие научной организации
Научная организация - это юридическое лицо независимо от формы
собственности и организационно-правовой формы, которое осуществляет в
качестве основной научно-исследовательскую и (или) научно-техническую
деятельность, и (или) экспериментальные разработки (далее - научная
деятельность), подготовку и повышение квалификации научных кадров и
действует в соответствии с законодательством Туркменистана и
учредительными документами.
Статья 2. Законодательство Туркменистана о научных организациях
Законодательство Туркменистана о научных организациях основывается на
Конституции Туркменистана, состоит из настоящего Закона и иных
нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих деятельность
научных организаций. Если международным договором Туркменистана
установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом, то
применяются правила международного договора.
Статья 3. Правовое положение научных организаций
1. Деятельность научных организаций осуществляется в соответствии с
государственной научно-технической политикой и законодательством
Туркменистана и определяется их уставами.
2. Отношения между научными организациями и потребителями результатов
научной деятельности регулируются законодательством Туркменистана.
3. Научная организация владеет, пользуется и распоряжается имуществом,
передаваемым ей учредителем (учредителями) для осуществления научной
деятельности.
Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом научной
организации определяется законодательством Туркменистана.

4. Научные организации поддерживают и развивают свою научноисследовательскую и опытно-экспериментальную базу, обновляют
производственные фонды.
5. Создание, регистрация, реорганизация и ликвидация научных организаций
производятся в порядке, установленном законодательством Туркменистана.
Статья 4. Цели и задачи научной организации
1. Целями научной организации являются:
1) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на получение новых знаний о законах развития природы,
общества, человека и государства, способствующих технологическому,
экономическому и социальному развитию Туркменистана;
2) экспертное научное обеспечение деятельности органов государственной
власти и управления;
3) всемерное содействие развитию науки и техники в Туркменистане;
4) распространение и повышение авторитета научных знаний;
5) укрепление связей между наукой и образованием;
6) укрепление связей между наукой и производством;
7) формирование и развитие кадрового потенциала в сфере науки;
8) содействие повышению статуса и социальной защищённости научных
работников.
2. Основными задачами научной организации являются:
1) разработка предложений по формированию и реализации государственной
научно-технической политики;
2) экспертиза научно-технических программ и проектов;
3) разработка программ научных исследований в соответствии с
программами социально-экономического развития Туркменистана;
4) предоставление научно-консультативных и экспертных услуг органам
государственной власти и управления Туркменистана, органам местного
самоуправления, а также юридическим и физическим лицам;

5) изучение и анализ достижений мировой и отечественной науки, выработка
рекомендаций по их использованию в интересах Туркменистана;
6) определение путей повышения степени интеграции науки и образования,
науки и производства;
7) подготовка предложений, направленных на развитие материальной и
социальной базы научных организаций, укрепление социальной
защищённости научных работников;
8) совершенствование системы подготовки научных кадров, повышение их
квалификации;
9) популяризация и пропаганда науки, научных знаний и научно-технических
достижений.
Статья 5. Полномочия научной организации
К полномочиям научной организации относятся:
1) самостоятельное формирование основных направлений научной
деятельности;
2) выполнение научных исследований;
3) участие в конкурсах на финансирование научных исследований за счёт
источников, предусмотренных законодательством Туркменистана;
4) разработка предложений по приоритетным направлениям развития
фундаментальных и прикладных научных исследований в Туркменистане;
5) участие в экспертных комиссиях, выдающих рекомендации по
направлениям и объёмам государственного финансирования
фундаментальных и прикладных научных исследований, проводимых
научными организациями Туркменистана;
6) проведение экспертиз научно-технических программ и проектов, их
мониторинг и оценка, а также проведение экспертиз результатов научной
деятельности, осуществляемой за счёт средств Государственного бюджета
Туркменистана по поручению органов государственной власти и управления
Туркменистана;
7) участие в разработке и экспертизе нормативных правовых актов в сфере
научной деятельности, охраны научной интеллектуальной собственности;

8) осуществление редакционно-издательской деятельности, в том числе
издание научных сборников, монографий и других видов научных трудов,
периодических и серийных изданий, формирование базы данных научнотехнической информации;
9) проведение научных конференций и других научных мероприятий;
10) проведение апробации результатов научных исследований и их
внедрение в производство;
11) создание научных, экспертных и координационных советов, комиссий по
важнейшим направлениям научной деятельности;
12) заключение с юридическими и физическими лицами договоров на
проведение работ научно-исследовательского характера на возмездной
основе;
13) создание опытно-производственных лабораторий, научнопроизводственных центров и других структур с целью реализации прав на
продукцию, созданную в результате научной деятельности;
14) организация и осуществление подготовки и повышения квалификации
научных кадров;
15) проведение профессиональной аттестации научных работников;
16) оказание содействия научным работникам в регистрации и получении
документов, удостоверяющих право на результаты интеллектуальной
деятельности, а также в защите их авторских прав;
17) осуществление сотрудничества с высшими учебными заведениями
посредством создания научных подразделений (лабораторий, базовых
кафедр) как на базе высшего учебного заведения, так и на базе научной
организации;
18) учреждение (либо членство) научных обществ, ассоциаций, союзов, а
также предприятий, акционерных и других инновационных организаций и
сообществ, деятельность которых заключается в практическом применении
(внедрении) результатов научной деятельности, в соответствии с настоящим
Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана;
19) участие в деятельности международных научных организаций,
заключение соглашений о научно-техническом и научно-информационном
сотрудничестве с научными организациями иностранных государств, участие

в организации и проведении международных научных конгрессов,
конференций, симпозиумов и семинаров, а также осуществление
внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством и
международными договорами Туркменистана.
Статья 6. Устав научной организации
Устав научной организации должен содержать:
1) наименование, юридический адрес научной организации;
2) сведения об учредителе (учредителях) с указанием его (их) юридического
адреса, банковских реквизитов;
3) виды деятельности научной организации;
4) сведения об органах управления и контроля деятельности научной
организацией;
5) условия реорганизации и ликвидации научной организации;
6) основные направления научной деятельности;
7) условия и порядок предоставления научной организацией научноконсультативных и экспертных услуг органам государственной власти и
управления Туркменистана, органам местного самоуправления, а также
юридическим и физическим лицам;
8) сведения о порядке предоставления информации о деятельности научной
организации учредителю, Академии наук Туркменистана (далее – Академия
наук) и иным заинтересованным лицам;
9) иные сведения, предусмотренные законодательством Туркменистана.
Статья 7.Информационное обеспечение научных организаций
1. Научные организации:
1) создают информационные ресурсы в области науки и техники;
2) осуществляют сбор, аналитическую обработку и хранение научнотехнической информации;
3) приобретают литературу, в том числе отечественные и зарубежные
научные журналы, книги, а также иные печатные издания, отвечающие

научным направлениям их деятельности;
4) осуществляют информационный обмен с научными организациями
иностранных государств, участвуют в формировании межгосударственной
системы информационных структур.
2. Научные организации имеют доступ к архивной и государственной
информации в порядке, устанавливаемом законодательством Туркменистана.
Органы государственной власти и управления, их структурные
подразделения, органы местной исполнительной власти и местного
самоуправления по запросам научных организаций представляют
информацию, необходимую для выполнения плановых научных
исследований, в соответствии с нормативными правовыми актами
Туркменистана.
3. Научные организации имеют доступ к международным информационным
фондам и системам в области науки и техники в соответствии с
законодательством и международными договорами Туркменистана.
ГЛАВА II. ТИПЫ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья 8. Формы собственности научных организаций
В соответствии с законодательством Туркменистана научные организации
могут находиться:
1) в государственной собственности;
2) в собственности общественных объединений;
3) в смешанной собственности;
4) в собственности совместных предприятий.
Статья 9. Организационно-правовые формы научных организаций
1. Научные организации осуществляют деятельность в следующих
организационно-правовых формах:
1) государственная научная организация;
2) общественное объединение научных работников;
3) научная организация общественного объединения;

4) хозяйственное общество государственной научной организации;
5) акционерное научное общество;
6) совместная научная организация.
2. Законодательством Туркменистана может быть предусмотрено создание
научных организаций и в иных организационно-правовых формах.
Статья 10. Государственная научная организация
1. Основу системы науки Туркменистана составляют государственные
научные организации.
2. Государственные научные организации – это организации, учредителями
которых являются органы государственной власти и управления.
3. Учредители предоставляют государственным научным организациям
основные и оборотные средства, земельные участки и прочее
государственное имущество, используемые в деятельности, предусмотренной
их уставами. Государственная научная организация осуществляет права
владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в
государственной собственности, в порядке и пределах, установленных
законодательством Туркменистана.
4. Структура государственной научной организации, а также порядок
управления определяются её учредителем (учредителями) и закрепляются в
уставе.
5. Государственная научная организация отвечает по своим обязательствам
всем принадлежащим ей имуществом.
Государственная научная организация не несёт ответственности по
обязательствам учредителя, а учредитель не отвечает по её обязательствам,
помимо закреплённого за организацией имущества.
6. Государственные научные организации вправе в соответствии с
действующим законодательством Туркменистана путём заключения
договоров передавать на возмездной основе во временное пользование
имущество, находящееся на их балансе, юридическим и физическим лицам с
целью использования полученных средств в качестве дополнительного
финансирования на развитие своей материально-технической базы,
материального стимулирования и поощрения научной деятельности своих
сотрудников.

Статья 11. Общественное объединение научных работников
1. Общественное объединение научных работников - добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе
научных работников, объединившихся на основе общности научных
интересов в целях решения задач целенаправленного развития
перспективных направлений науки и техники, концентрации научных сил на
проведение конкретных научных исследований, обмена научными знаниями
и опытом организации и проведения научных исследований, а также защиты
профессиональных интересов научных работников.
2. Общественные объединения научных работников являются юридическими
лицами, осуществляют свою деятельность согласно их уставам, подлежат
регистрации в соответствии с законодательством Туркменистана об
общественных объединениях.
3. Общественные объединения научных работников могут создаваться в
одной из следующих организационно-правовых форм:
1) общественная организация, создаваемая для совместной научной
деятельности;
2) общественный фонд – объединение, цель которого заключается в
формировании имущества на основе добровольных взносов, иных не
запрещенных законодательством Туркменистана поступлений и
использовании данного имущества для реализации проектов развития науки
и техники.
4. Органы государственной власти и управления Туркменистана могут
привлекать общественные объединения научных работников к подготовке
проектов решений в области науки и техники, проведению научных
экспертиз, а также на конкурсной основе к выполнению научно-технических
программ и проектов, финансируемых за счёт средств Государственного
бюджета Туркменистана.
5. Общественные объединения научных работников могут сотрудничать с
иностранными и международными научными организациями, быть
коллективными членами международных научных объединений, союзов,
обществ в соответствии с законодательством и международными договорами
Туркменистана.
6. Финансирование научной деятельности общественных объединений
научных работников осуществляется за счёт их собственных, привлечённых
и других источников средств, не запрещённых законодательством
Туркменистана.

7. Порядок управления общественным объединением научных работников
определяется его уставом.
8. Общественное объединение научных работников отвечает по своим
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Статья 12. Научная организация общественного объединения
1. Научными организациями общественных объединений являются
организации, создаваемые общественными объединениями.
2. Право общественных объединений создавать научные организации должно
быть закреплено в их учредительных документах.
3. Деятельность научных организаций общественных объединений должна
быть связана с выполнением их основных целей и задач.
4. Научные организации общественных объединений создаются за счёт
средств этих объединений, а также других финансовых средств и иного
имущества, не запрещённых законодательством Туркменистана.
5. Порядок управления научной организацией общественного объединения
определяется её уставом.
6. Научная организация общественного объединения отвечает по своим
обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.
Статья 13. Хозяйственное общество государственной научной
организации
1. Государственные научные организации имеют право быть учредителями (в
том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ,
деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении)
результатов их научной деятельности.
2. Государственные научные организации в качестве основного вклада в
уставные капиталы хозяйственных обществ вносят право использования
результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на
которые сохраняются за данными научными организациями.
Внесённое в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ
право использования результатов интеллектуальной деятельности не может
предоставляться хозяйственными обществами третьим лицам по договору, а
также передаваться третьим лицам по иным основаниям, если иное не
предусмотрено законодательством Туркменистана.

3. Государственные научные организации в качестве вклада в уставные
капиталы хозяйственных обществ могут вносить имущество, находящееся в
их оперативном управлении, в порядке, установленном законодательством
Туркменистана.
4. Установленная договором часть дохода (прибыли), получаемого от
деятельности хозяйственных обществ, учредителями которых являются
государственные научные организации, поступает в их самостоятельное
распоряжение, учитывается на отдельном балансе и направляется только на
осуществление уставной деятельности данных научных организаций,
правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, выплату
вознаграждения их научным работникам.
5. Создание и функционирование хозяйственных обществ государственных
научных организаций осуществляются в соответствии с законодательством
Туркменистана о предприятиях.
Статья 14. Акционерное научное общество
1. Акционерные научные общества могут создаваться для реализации
научно-технических программ, имеющих приоритетное
общегосударственное значение, нацеленных на решение стратегических
программ социально-экономического развития Туркменистана, а также для
привлечения, включая иностранные, значительных инвестиций, современных
научных знаний и технологий, высокопрофессионального научного
потенциала.
2. Учредителями акционерного научного общества могут выступать научные
организации независимо от формы собственности, соответствующие
производственные и образовательные структуры Туркменистана и
иностранных государств.
3. Акционерные научные общества в комплексе осуществляют научноисследовательскую и научно-техническую деятельность, экспериментальные
разработки в соответствии со своими уставными целями.
4. Акционерные научные общества создаются и функционируют в
соответствии с настоящим Законом, Законом Туркменистана «Об
акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами
Туркменистана.
Статья 15. Совместная научная организация
1. Совместные научные организации -¬ это научные организации, созданные
в порядке, установленном законодательством Туркменистана, в целях

осуществления научной деятельности по приоритетным направлениям
развития науки и техники путём обобщения и совместного использования
имущества научных организаций Туркменистана и научных организаций
иностранных государств.
2. Совместная научная организация создаётся и функционирует в
соответствии с законодательством и международными договорами
Туркменистана и её учредительными документами.
ГЛАВА III. ВИДЫ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья 16. Система научных организаций
1. Научные организации в Туркменистане по направлениям научной
деятельности и профилю фундаментальных и прикладных исследований
подразделяются на следующие виды:
1) научно-исследовательские институты;
2) научно-технологические центры;
3) научно-клинические центры;
4) научно-производственные центры;
5) научно-проектные центры;
6) опытно-производственные лаборатории;
7) иные организации, осуществляющие научную деятельность.
2. Научные организации в Туркменистане по ведомственной подчинённости
подразделяются на:
1) научные организации Академии наук;
2) межотраслевые научные организации;
3) отраслевые научные организации;
4) научные организации высших учебных заведений;
5) научные организации общественных объединений.

Статья 17. Научно-исследовательские институты
1. Научно-исследовательский институт – это научная организация, которая
осуществляет в качестве основной научно-исследовательскую и (или)
научно-техническую деятельность, основные направления которой
определяются её уставом, подготовку и повышение квалификации научных
кадров.
2. Научно-исследовательский институт является юридическим лицом,
создаётся и функционирует в соответствии с настоящим Законом, иными
нормативными правовыми актами Туркменистана, учредительными
документами, со своим уставом.
3. Научно-исследовательский институт может быть основан на формах
собственности, предусмотренных статьёй 8 настоящего Закона.
4. Научно-исследовательский институт может осуществлять свою
деятельность в следующих организационно-правовых формах:
1) государственная научная организация;
2) научная организация общественного объединения;
3) совместная научная организация.
5. Научно-исследовательские институты по ведомственной подчинённости
могут создаваться в системе Академии наук, высших учебных заведениях,
отраслевых министерствах и ведомствах, в структуре общественных
объединений, а также входить в состав научно-технологических центров.
6. Научно-исследовательские институты в целях изучения и научного
анализа прав человека, государствоведения, правоведения, политологии,
социологии и других актуальных социально-экономических, общественнополитических вопросов могут создаваться при высших органах
государственной власти и управления Туркменистана.
Научно-исследовательские институты при высших органах государственной
власти и управления Туркменистана осуществляют свою деятельность в
соответствии с настоящим Законом, иными нормативными правовыми
актами Туркменистана и со своими уставами.
7. Основу организационной и штатной структуры научно-исследовательского
института составляют научные отделы, сектора и лаборатории и должности
научных работников.

8. Управление научно-исследовательскими институтами осуществляется в
соответствии с законодательством Туркменистана и их уставами.
9. Непосредственное управление научно-исследовательским институтом
осуществляет его директор, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности в порядке, установленном законодательством Туркменистана.
10. В научно-исследовательском институте создаётся коллегиальный орган
управления научной деятельностью – Учёный совет, полномочия и порядок
организации работы которого определяются настоящим Законом и уставом
научно-исследовательского института.
Статья 18. Научно-технологические центры
1. Научно-технологические центры создаются с целью обеспечения
оптимального взаимодействия науки, образования, производства и бизнеса в
области приоритетных направлений создания и развития новых и высоких
технологий, а также перспективных производств, основанных на таких
технологиях.
Основным предметом деятельности научно-технологических центров
является инновационное развитие важнейших технологических направлений
и отдельных отраслей экономики Туркменистана.
2. Научно-технологические центры:
1) концентрируют ресурсы, выделяемые на инновационную деятельность по
приоритетным направлениям социально-экономического развития
Туркменистана;
2) интегрируют научно-исследовательскую, научно-техническую,
образовательную и инновационную деятельность, а также
экспериментальные разработки;
3) объединяют в единый комплекс научные организации, образовательные
учреждения, производственную и социальную инфраструктуры;
4) осуществляют деятельность по нескольким приоритетным
технологическим направлениям развития экономики Туркменистана.
3. Учредителями научно-технологических центров могут выступать
организации (юридические лица) Туркменистана, иностранных государств и
международных организаций, осуществляющие научную, производственную,
инновационную и иную деятельность, выполняющие комплекс работ по

разработке, производству и реализации новой продукции.
В состав учредителей научно-технологических центров могут входить банки
и (или) небанковские кредитно-финансовые организации.
4. Научно-технологические центры могут создаваться на базе научных
организаций системы Академии наук, высших учебных заведений и
предприятий, организаций отраслей экономики.
5. Научно-технологический центр является юридическим лицом и может
быть основан на смешанной или совместной формах собственности.
Научно-технологический центр может осуществлять деятельность в
следующих организационно-правовых формах:
1) акционерное научное общество;
2) совместная научная организация.
Вхождение в состав научно-технологического центра не изменяет формы
собственности и организационно-правовые формы организаций, его
составляющие.
6. Научно-технологические центры концентрируют ресурсы государства,
частного капитала, иностранных инвестиций, направляемых на
инновационную деятельность по приоритетным направлениям социальноэкономического развития Туркменистана.
Финансовые средства научно-технологических центров формируются за
счет:
1) взносов учредителей;
2) доходов, полученных от деятельности по передаче имущественных прав на
результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности,
собственником которых является научно-технологический центр;
3) отчислений от прибыли, возникающей в результате выполнения заказов на
научные исследования по созданию высокотехнологичных продуктов и
другой коммерческой деятельности;
4) иных поступлений и доходов, не запрещённых законодательством
Туркменистана.

7. Форма управления научно-технологическим центром, в качестве которой
могут быть совет учредителей, научно-технический совет, внешняя
управляющая компания и другие, определяется учредительными
документами.
8. Научно-технологический центр может выступать головной организацией исполнителем работ по государственным научно-техническим программам
Туркменистана.
9. Научно-технологические центры могут осуществлять
предпринимательскую деятельность, необходимую для достижения целей,
предусмотренных положениями о них, на условиях и в порядке,
установленных законодательством Туркменистана.
10. Порядок взаимодействия и координации деятельности научнотехнологического центра и его учредителей, иных юридических лиц
определяется учредительными документами научно-технологического
центра.
11. Научно-технологические центры несут ответственность за комплексное
решение задач, связанных с исследованиями, разработками, производством и
реализацией новой продукции по важнейшим технологическим
направлениям.
12. Порядок создания, реорганизации, ликвидации и условия деятельности
научно-технологического центра определяются настоящим Законом, иными
нормативными правовыми актами Туркменистана и положением о нём,
утверждаемым Кабинетом Министров Туркменистана.
Статья 19. Научно-клинические центры
1. Научно-клинические центры – специализированные лечебнопрофилактические учреждения, предназначенные для проведения научноисследовательской работы, диагностики, профилактики и лечения
заболеваний.
2. В состав научно-клинических центров входят клинические подразделения
(кафедры, отделы, лаборатории) высших учебных заведений и научноисследовательских институтов медицинского профиля, осуществляющих
подготовку, переподготовку и повышение квалификации медицинских
кадров, разработку и внедрение в практику новых медицинских технологий,
а также соответствующие лечебно-профилактические учреждения.
3. Статус научно-клинического центра присваивается лечебнопрофилактическому учреждению уполномоченным органом

государственного управления в области здравоохранения и медицинской
промышленности по совместному представлению органов управления
научно-клинического центра, высшего учебного заведения и (или) научноисследовательского института. Основанием для присвоения статуса научноклинического центра является наличие в составе центра клинических
подразделений высшего учебного заведения и (или) научноисследовательского института медицинского профиля.
4. Научно-клинический центр может быть основан на следующих формах
собственности:
1) государственной собственности;
2) собственности совместных предприятий.
5. Научно-клинический центр может осуществлять свою деятельность в
следующих организационно-правовых формах:
1) государственная научная организация;
2) совместная научная организация.
6. Научно-клинический центр является юридическим лицом, создаётся и
функционирует в соответствии с настоящим Законом, иными нормативными
правовыми актами Туркменистана, учредительными документами, со своим
уставом.
7. В научно-клиническом центре создаётся коллегиальный орган управления
научной деятельностью – Учёный совет, полномочия и порядок организации
работы которого определяются настоящим Законом и уставом научноклинического центра.
8. Основными задачами научно-клинического центра являются:
1) обеспечение условий для проведения научно-исследовательской
деятельности, разработок и внедрения высокоэффективных современных
медицинских технологий;
2) оказание высококвалифицированной медицинской помощи населению;
3) создание условий для организации и проведения учебно-педагогического
процесса по подготовке медицинских и фармацевтических кадров отрасли.
9. Для реализации задач научно-клинические центры: 1) организуют
совместную деятельность специализированных отделений с

подразделениями высшего учебного заведения или научноисследовательского института по оказанию диагностической, лечебной,
консультативной помощи и реабилитации больных;
2) создают необходимые условия для проведения учебно-педагогического
процесса с использованием современных методов обучения, новейших
достижений науки и практики;
3) проводят клинические и патолого¬анатомические конференции, семинары,
симпозиумы, научно-практические конференции и другие мероприятия,
способствующие повышению эффективности лечебно-диагностического
процесса и внедрению новых медицинских технологий;
4) обеспечивают разработку и проведение в установленном порядке
клинических испытаний, экспертной оценки новых эффективных методов
диагностики, лечения, реабилитации пациентов, профилактики заболеваний
и осложнений, публикацию научно-технических трудов и научномедицинских разработок, пособий;
5) осуществляют другие мероприятия, учитывающие их специфику.
10. Научно-клинические центры могут осуществлять организационное и
(или) методическое руководство другими лечебными учреждениями и
отделениями того же профиля на определённой территории и оказывать
консультативную помощь населению.
Статья 20. Научно-производственные центры
1. Научно-производственные центры создаются в целях внедрения в
производство результатов научных исследований, передовых достижений
мировой науки.
Научно-производственные центры осуществляют в основном научнотехническую деятельность и экспериментальные разработки, основные
направления которых определяются их уставами.
Научно-производственные центры способствуют продвижению
инновационных разработок и инновационной культуры, созданию и выводу
на рынок наукоемкой продукции, а также интеграции производства, бизнеса
и науки.
2. Научно-производственный центр может быть основан на следующих
формах собственности:
1) государственной собственности;

2) собственности общественных объединений;
3) собственности совместных предприятий.
3. Научно-производственный центр может осуществлять деятельность в
следующих организационно-правовых формах:
1) государственная научная организация;
2) научная организация общественного объединения;
3) хозяйственное общество государственной научной организации;
4) совместная научная организация.
4. Научно-производственный центр является юридическим лицом, создаётся
и функционирует в соответствии с настоящим Законом, иными
нормативными правовыми актами Туркменистана, учредительными
документами, со своим уставом.
5. Научно-производственные центры по ведомственной подчинённости могут
создаваться научно-исследовательскими институтами Академии наук,
высшими учебными заведениями, отраслевыми министерствами и
ведомствами, в структуре общественных объединений и входить в состав
научно-технологических центров.
6. Научно-производственный центр в организационной и штатной структуре
имеет научные отделы, сектора и лаборатории, в которых устанавливаются
должности научных работников, а также по мере необходимости
структурные подразделения производственного и инфраструктурного
назначения со штатом работников соответствующих специальностей и
профессий.
Статья 21. Научно-проектные центры
1. Научно-проектные центры осуществляют в основном научно-техническую
деятельность и экспериментальные разработки и создаются в целях
проектирования инновационных технологических, архитектурных,
конструктивных решений, разработки и реализации моделей перспективных
инновационных объектов, а также способствуют продвижению
инновационных разработок и инновационной культуры, созданию и выводу
на рынок наукоемкой продукции.

2. Научно-проектный центр может быть основан на следующих формах
собственности:
1) государственной собственности;
2) собственности общественных объединений;
3) собственности совместных предприятий.
3. Научно-проектный центр может осуществлять деятельность в следующих
организационно-правовых формах:
1) государственная научная организация;
2) научная организация общественного объединения;
3) хозяйственное общество государственной научной организации;
4) совместная научная организация.
4. Научно-проектный центр является юридическим лицом, создаётся и
функционирует в соответствии с настоящим Законом, иными нормативными
правовыми актами Туркменистана, учредительными документами, со своим
уставом.
5. Научно-проектные центры могут создаваться научными,
производственными и образовательными организациями, общественными
объединениями проектировщиков и входить в состав научнотехнологических центров.
6. Научно-проектный центр в организационной и штатной структуре имеет
научные отделы, в которых устанавливаются должности научных
работников.
Статья 22. Опытно-производственные лаборатории
1. Опытно-производственные лаборатории создаются с целью проведения
экспериментальных работ в соответствии с задачами научно-технического и
инновационного развития отраслей экономики Туркменистана.
2. Опытно-производственные лаборатории изучают зарубежный и
отечественный опыт научно-исследовательской и экспериментаторской
деятельности, проводят работы по освоению инновационных видов изделий,
применению новых материалов в проектируемых видах продукции,
экономному расходованию материально-сырьевых ресурсов.

3. Опытно-производственные лаборатории обеспечивают контроль за
состоянием и работой контрольно-измерительной аппаратуры,
технологической дисциплиной в цехах предприятий, готовят экономическое
обоснование необходимости обновления парка оборудования, осуществляют
конт¬роль за соблюдением технологии обслуживания оборудования.
4. Опытно-производственные лаборатории осуществляют контроль качества
поступающих в производство сырья, материалов, полуфабрикатов, а также
готовой продукции с целью определения соответствия их действующим
производственным стандартам и техническим условиям, экологическим
стандартам.
5. Опытно-производственные лаборатории приобретают статус научной
организации при соблюдении следующих условий:
1) экспериментальные разработки как вид научной деятельности являются
обязательной составной частью проводимой работы;
2) в штатных структурах имеются должности научных работников;
3) являются юридическими лицами.
6. Опытно-производственные лаборатории могут быть основаны на
следующих формах собственности:
1) государственной собственности;
2) собственности общественных объединений;
3) собственности совместных предприятий.
7. Опытно-производственные лаборатории осуществляют деятельность в
следующих организационно-правовых формах:
1) государственная научная организация;
2) научная организация общественного объединения;
3) хозяйственное общество государственной научной организации;
4) совместная научная организация.
8. Опытно-производственные лаборатории могут создаваться как на базе
научных организаций, так и на базе производственных предприятий.

Статья 23. Иные организации, осуществляющие научную деятельность
1. Организации, для которых научная деятельность не является основным
видом деятельности, в целях решения задач, закреплённых в их
учредительных документах, вправе создавать в своей структуре научные
подразделения.
2. Научные организации могут создавать временные научные коллективы,
объединяющие физических лиц без образования юридического лица и
осуществляющие научную деятельность в соответствии с полученным по
конкурсу грантом или в соответствии с договором.
3. К организациям, участвующим в научном обслуживании научной
деятельности относятся организации научно-технической экспертизы,
научно-технической информации, научные библиотеки, инновационные
фонды и другие.
4. На организации, указанные в настоящей статье, в части, касающейся их
научных структур и (или) должностей научных работников,
распространяются положения о научной организации, предусмотренные
настоящим Законом и Законом Туркменистана «О статусе научного
работника», иными нормативными правовыми актами Туркменистана в
области научной деятельности.
Статья 24. Межотраслевые научные организации
1. В целях реализации межотраслевых научно-технических программ,
имеющих общегосударственное значение и нацеленных на решение
стратегических программ социально-экономического развития
Туркменистана, а также в целях привлечения значительных инвестиций,
современных научных знаний и технологий, высокопрофессионального
научного потенциала могут создаваться межотраслевые научные
организации.
2. Межотраслевые научные организации могут находиться:
1) в государственной собственности;
2) в собственности совместных предприятий;
3) в смешанной собственности.
3. Межотраслевые научные организации могут осуществлять деятельность в
следующих организационно-правовых формах:

1) государственная научная организация;
2) совместная научная организация;
3) акционерное научное общество.
4. Межотраслевые научные организации по направлениям научной
деятельности и профилю фундаментальных и прикладных исследований
могут быть следующих видов:
1) научно-исследовательские институты;
2) научно-технологические центры.
5. Межотраслевая научная организация является юридическим лицом,
создаётся и функционирует в соответствии с настоящим Законом, иными
нормативными правовыми актами Туркменистана, учредительными
документами, со своим уставом.
Статья 25. Отраслевые научные организации
1. В целях научно-технического и инновационного развития отраслей
экономики Туркменистана при министерствах, ведомствах могут создаваться
отраслевые научные организации.
2. Отраслевые научные организации могут находиться:
1) в государственной собственности;
2) в собственности совместных предприятий.
3. Отраслевые научные организации могут осуществлять деятельность в
следующих организационно-правовых формах:
1) государственная научная организация;
2) совместная научная организация.
4. Виды отраслевых научных организаций определяются настоящим Законом
и их уставами.
5. Отраслевая научная организация является юридическим лицом, создаётся
и функционирует в соответствии с настоящим Законом, иными
нормативными правовыми актами Туркменистана, учредительными
документами, со своим уставом.

Статья 26. Научные организации высших учебных заведений
1. Научные организации высших учебных заведений создаются в целях
интеграции образовательной и научной деятельности для:
1) эффективного использования научного потенциала высшей школы в целях
решения научных и научно-технических задач развития экономики;
2) приоритетного развития фундаментальных и поисковых исследований,
разработки и создания принципиально новой техники, технологий и
материалов;
3) повышения качества подготовки специалистов путём активного
использования результатов научных исследований в учебном процессе,
широкого привлечения студентов к выполнению научных исследований,
формирования научных школ и высококвалифицированных научных
коллективов;
4) обеспечения подготовки в высших учебных заведениях научных кадров
для отраслей экономики на основе новейших достижений научнотехнического прогресса;
5) развития перспективных форм научно-технического сотрудничества с
отраслями экономики с целью совместного решения научно-технических
задач и расширения использования разработок учёных высших учебных
заведений в производстве;
6) расширения международного научно-технического сотрудничества с
учебными заведениями, научными организациями и фирмами иностранных
государств с целью совместной разработки и организации производства
конкурентоспособной научно-технической продукции;
7) создания качественно новой экспериментально-производственной базы
высшей школы;
8) организации межвузовских территориальных научно-производственных
систем в сфере обслуживания науки;
9) исследования и разработки теоретических и методологических основ
формирования и развития целостной системы непрерывного образования.
2. Для проведения научных исследований высшие учебные заведения вправе
на своей базе создавать в соответствии с настоящим Законом находящиеся на
самостоятельном балансе и имеющие статус юридического лица научные
организации различных видов, форм собственности, организационноправовых форм.

Статья 27. Научные организации общественных объединений
1. В целях решения уставных задач общественных объединений, в том числе
направленных на научно-техническое и инновационное развитие экономики
Туркменистана, формирование современной промышленной и
предпринимательской инфраструктуры, развитие частного сектора
экономики, повышение эффективности участия граждан в социальноэкономической жизни государства и другие, при них могут создаваться
научные организации.
2. Виды научных организаций общественных объединений определяются
настоящим Законом и их уставами.
3. Научная организация общественного объединения является юридическим
лицом, создаётся и функционирует в соответствии с настоящим Законом,
иными нормативными правовыми актами Туркменистана и со своим уставом.
ГЛАВА IV. АКАДЕМИЯ НАУК ТУРКМЕНИСТАНА
Статья 28. Правовое положение Академии наук
1. Академия наук — государственная научная организация, создаваемая в
целях:
1) реализации государственной научно-технической политики;
2) подготовки государственных научно-технических программ и организации
их выполнения;
3) координации фундаментальных и прикладных научных исследований,
проводимых в Туркменистане по важнейшим направлениям естественных,
технических, медицинских, сельскохозяйственных, общественных и
гуманитарных наук;
4) внедрения научных достижений в производство;
5) экспертного научного обеспечения деятельности органов государственной
власти и управления;
6) проведения подготовки и повышения квалификации научных кадров,
включая научно-педагогических работников высших учебных заведений;
7) научно-методического руководства научной деятельностью научных
организаций Туркменистана.

2. Академия наук создаётся, реорганизуется и ликвидируется актами
Президента Туркменистана.
3. Деятельность Академии наук регулируется настоящим Законом,
Положением об Академии наук и иными нормативными правовыми актами
Туркменистана.
4. Академия наук управляется Общим собранием, полномочия которого
определяются Положением об Академии наук.
5. В период между созывами Общего собрания руководство осуществляет
выборный орган Академии наук - Президиум Академии наук.
Президиум Академии наук является постоянно действующим коллегиальным
исполнительным органом Академии наук, полномочия которого
определяются Положением об Академии наук.
6. Руководство деятельностью Академии наук осуществляет президент
Академии наук.
Президент Академии наук избирается Общим собранием путём тайного
голосования простым большинством голосов сроком на пять лет и
утверждается Президентом Туркменистана.
7. Организационное, правовое, аналитическое, информационное, финансовое
и материально-техническое обеспечение деятельности Академии наук
осуществляется аппаратом Академии наук, порядок деятельности которого
определяется Положением об Академии наук.
8. Порядок деятельности подведомственных Академии наук организаций
определяется Положением об Академии наук.
9. Положение об Академии наук утверждается Президентом Туркменистана
по представлению Общего собрания Академии наук.
10. Академия наук наделяется правом владения, пользования и распоряжения
передаваемым ей имуществом, находящимся в государственной
собственности, в соответствии с настоящим Законом, Положением об
Академии наук и иными нормативными правовыми актами Туркменистана, в
том числе правом на создание, реорганизацию, ликвидацию
подведомственных организаций научного обслуживания и социальной
сферы, закрепление за подведомственными организациями государственного
имущества, а также правом на утверждение уставов подведомственных
организаций.

Статья 29. Научные организации Академии наук
1. Перечень научных организаций Академии наук утверждается Кабинетом
Министров Туркменистана.
2. Научные организации Академии наук осуществляют в качестве основной
научно-исследовательскую и (или) научно-техническую деятельность,
основные направления которой определяются их уставом, а также
подготовку научных кадров.
3. Научная организация Академии наук является юридическим лицом,
создаётся и функционирует в соответствии с настоящим Законом, иными
нормативными правовыми актами Туркменистана и со своим уставом.
4. Научная организация Академии наук по организационно-правовой форме
является государственной научной организацией.
Для проведения работ по практическому внедрению результатов научных
исследований в производственной сфере может использоваться такая
организационно-правовая форма, как хозяйственное общество
государственной научной организации. На базе научной организации
Академии наук также может создаваться при её ведущей роли акционерное
научное общество или совместная научная организация.
5. Научные организации Академии наук по видам, исходя из характера
выполняемых функций, могут создаваться как научно-исследовательские
институты, научно-производственные центры, опытно-производственные
лаборатории, а также входить в состав научно-технологических центров.
6. Основу организационной и штатной структуры научной организации
Академии наук составляют научные отделы, сектора и лаборатории и
должности научных работников.
7. Управление научными организациями Академии наук осуществляется в
соответствии с законодательством Туркменистана и их уставами.
Непосредственное управление научной организацией Академии наук
осуществляет её директор, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности в порядке, установленном законодательством Туркменистана.
В научно-исследовательском институте Академии наук создаётся
коллегиальный орган управления научной деятельностью -¬¬ Учёный совет,
полномочия и порядок организации работы которого определяются
настоящим Законом и уставом научно-исследовательского института.

8. Научные организации Академии наук владеют, пользуются и
распоряжаются государственным имуществом, передаваемым им в
оперативное управление или в хозяйственное ведение, в соответствии с
настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами
Туркменистана и их уставами.
9. Научные организации, указанные в настоящей статье, подотчётны
Академии наук.
Статья 30. Взаимодействие Академии наук с органами государственной
власти и управления, органами местной исполнительной власти и
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами
1. При реализации своих целей и основных задач Академия наук
осуществляет взаимодействие и информационный обмен с органами
государственной власти и управления, органами местной исполнительной
власти и местного самоуправления, а также с юридическими и физическими
лицами в порядке, установленном законодательством Туркменистана и
Положением об Академии наук.
2. Органы государственной власти и управления, органы местной
исполнительной власти и местного самоуправления обязаны оказывать
всемерную поддержку Академии наук при осуществлении ею своей
деятельности.
3. Органы государственной власти и управления, органы местной
исполнительной власти и местного самоуправления обязаны безвозмездно
предоставлять Академии наук по её запросам имеющуюся у них научную и
(или) научно-техническую информацию (в том числе аналитические и
справочные материалы), необходимую для осуществления Академией наук
своей уставной деятельности. Предоставление необходимой информации
проводится с соблюдением требований по защите государственной и иной,
охраняемой законом тайны.
4. Научные организации высших учебных заведений, отраслевые научные
организации, межотраслевые научные организации и научные организации
общественных объединений обязаны предоставлять в Академию наук отчёты
о проведённых фундаментальных и прикладных научных исследованиях,
полученных научных и (или) научно-технических результатах,
осуществляемых как за счёт средств Государственного бюджета
Туркменистана, так и за счёт иных финансовых источников.
5. Академия наук ежегодно представляет Президенту Туркменистана и
Кабинету Министров Туркменистана доклады о состоянии фундаментальных
и прикладных научных исследованиях в Туркменистане и важнейших

научных достижениях, полученных туркменскими учёными, а также
предложения по приоритетным направлениям фундаментальных и
прикладных научных исследований в Туркменистане.
6. Академия наук представляет в органы государственной власти и
управления результаты проводимой по их поручению экспертизы
государственных научно-технических программ и проектов, а также
мониторинга и оценки результативности деятельности государственных
научных организаций независимо от их ведомственной принадлежности.
Статья 31. Финансирование деятельности Академии наук
1. Деятельность Академии наук, включая её научные организации и
организации, осуществляющие их научное обслуживание, финансируется за
счёт средств Государственного бюджета Туркменистана, хозрасчётной
деятельности и иных источников, не запрещённых законодательством
Туркменистана.
2. Средства Государственного бюджета Туркменистана выделяются
Академии наук в соответствии с программой фундаментальных и
прикладных научных исследований Академии наук.
3. Финансирование конкурсных научно-технических программ и проектов
Академии наук осуществляется за счёт средств Государственного бюджета
Туркменистана в соответствии с порядком, установленным
законодательством Туркменистана.
4. Академия наук управляет распределением средств из Фонда Президента
Туркменистана для поддержки молодых учёных в соответствии с порядком,
установленным Кабинетом Министров Туркменистана.
Академия наук ежегодно отчитывается о результатах деятельности
указанного Фонда перед Кабинетом Министров Туркменистана.
5. Научные организации и организации, осуществляющие их научное
обслуживание, Академии наук могут в порядке, установленном
законодательством Туркменистана, сдавать в аренду без права выкупа
временно не используемое и находящееся на их балансе имущество.

ГЛАВА V. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья 32. Основные принципы и уполномоченные государственные
органы в области управления научными организациями
1. Управление деятельностью научных организаций осуществляется на
основе сочетания принципов государственного регулирования и
самоуправления.
2. Государственное регулирование деятельности научных организаций
выражается в определении научно-технической политики, направленной на
всестороннюю поддержку деятельности научных организаций.
3. Государственное регулирование деятельности научных организаций
осуществляется в пределах, не нарушающих свободу научного творчества.
4. Государственное регулирование деятельности научных организаций
осуществляют Кабинет Министров Туркменистана и уполномоченные
государственные органы, в ведении которых находятся научные
организации, а также организации, осуществляющие их научное
обслуживание.
5. К уполномоченным государственным органам в области управления
научными организациями относятся:
1) уполномоченный государственный орган, осуществляющий регулирование
деятельности в области науки и техники, -¬ Академия наук Туркменистана;
2) отраслевые уполномоченные государственные органы, в ведении которых
имеются научные организации;
3) уполномоченный государственный орган в области аттестации научных и
научно-педагогических работников - Высший аттестационный комитет
Туркменистана;
4) органы местной исполнительной власти в части, связанной с
деятельностью научных организаций.
6. Учёный совет научной организации является органом самоуправления её
деятельностью.

Статья 33. Полномочия Кабинета Министров Туркменистана
Кабинет Министров Туркменистана:
1) обеспечивает исполнение Конституции Туркменистана, настоящего
Закона, иных нормативных правовых актов и международных договоров
Туркменистана, связанных с деятельностью научных организаций;
2) принимает и обеспечивает выполнение целевых программ развития и
совершенствования деятельности научных организаций;
3) осуществляет нормативное регулирование деятельности уполномоченных
государственных органов в области управления научными организациями;
4) осуществляет нормативное регулирование деятельности научных
организаций на основе международных стандартов и опыта, внедрение в
экономику рыночных принципов хозяйствования;
5) осуществляет государственное управление Академией наук;
6) осуществляет социальную политику в отношении научных работников
научных организаций;
7) контролирует исполнение Государственного бюджета Туркменистана в
части, касающейся деятельности государственных научных организаций;
8) регулирует вопросы сотрудничества с научными организациями
иностранных государств и международными организациями;
9) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию в соответствии с
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами
Туркменистана.
Статья 34. Полномочия Академии наук
Академия наук:
1) проводит государственную научно-техническую политику в научных
организациях независимо от формы собственности, организационноправовой формы и ведомственной подчинённости;
2) координирует выполнение фундаментальных и прикладных научных
исследований, проводимых научными организациями в Туркменистане;
3) осуществляет научно-методическое руководство научными организациями
независимо от ведомственной подчинённости;

4) разрабатывает нормативные правовые акты по организации научных
исследований, проводимых научными организациями Туркменистана;
5) разрабатывает типовые положения о порядке проведения аттестации
научных работников;
6) организует подготовку и повышение квалификации научных кадров в
научных организациях, включая педагогических работников высших
учебных заведений;
7) вносит в Кабинет Министров Туркменистана предложения по
совершенствованию нормативной правовой базы и деятельности научных
организаций в Туркменистане;
8) ведёт учёт государственных научных, научно-технических проектов и
программ и отчётов по их выполнению;
9) рассматривает и утверждает отчёты государственных и иных научных
организаций по выполненным научным, научно-техническим проектам и
программам, финансируемым за счёт средств Государственного бюджета
Туркменистана, и принимает по ним решения и разрабатывает рекомендации;
10) содействует использованию результатов научной деятельности научных
организаций в различных отраслях экономики;
11) представляет научные организации Туркменистана в международных
научных союзах и других международных научных организациях, заключает
соглашения о научно-информационном сотрудничестве с академиями наук и
научно-исследовательскими организациями иностранных государств,
содействует организации и проведению международных научных
конгрессов, конференций, симпозиумов и семинаров с участием научных
организаций Туркменистана;
12) осуществляет редакционно-издательскую деятельность, в том числе
издает научные монографии, учреждает и издает академические научные
журналы, в которых публикуются результаты исследований научных
работников Туркменистана;
13) решает иные вопросы, входящие в её компетенцию, в соответствии с
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами
Туркменистана.

Статья 35. Полномочия отраслевых уполномоченных государственных
органов
Отраслевой уполномоченный государственный орган, в ведении которого
имеются научные организации:
1) участвует в разработке и реализации государственной политики в области
научной деятельности, координирует и осуществляет проведение научных
исследований в соответствующей отрасли экономики;
2) формирует приоритетные направления фундаментальных и прикладных
научных исследований в соответствующей отрасли экономики;
3) организует выполнение научных, научно-технических проектов и
программ силами подведомственных научных организаций;
4) рассматривает и утверждает отчёты по научным, научно-техническим
проектам и программам в соответствующей отрасли экономики,
выполненным подведомственными научными организациями;
5) создаёт научные организации для выполнения научных исследований,
направленных на решение задач перспективного развития и эффективного
функционирования соответствующей отрасли экономики в соответствии с
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами
Туркменистана;
6) обеспечивает решение организационных, кадровых, финансовых,
материально-технических и социальных вопросов деятельности
подведомственных научных организаций;
7) осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим Законом и
иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

Статья 36. Высший аттестационный комитет Туркменистана и его
полномочия в области управления научными организациями
1. Высший аттестационный комитет Туркменистана (далее - ВАК) является
государственным органом, претворяющим в жизнь государственную
политику в области аттестации научных работников научных организаций и
научно-педагогических работников образовательных учреждений
Туркменистана.
2. ВАК в пределах своей компетенции:

1) проводит государственную политику по подготовке научных и научнопедагогических кадров по всем приоритетным направлениям науки,
образования, техники, технологий и культуры;
2) руководит системой проведения аттестации научных и научнопедагогических работников по присуждению учёных степеней и присвоению
учёных званий и обеспечивает единство требований, предъявляемых к этой
системе;
3) осуществляет деятельность по присуждению учёных степеней и
присвоению учёных званий;
4) определяет научную и практическую ценность, научный уровень работ,
представляемых на присуждение учёных степеней, и осуществляет широкую
пропаганду их научных результатов;
5) развивает международное сотрудничество в области аттестации научных и
научно-педагогических работников.
3. ВАК находится в ведении Кабинета Министров Туркменистана,
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Туркменистана и положением о нём, утверждаемым Президентом
Туркменистана.
Статья 37. Полномочия органов местной исполнительной власти
Органы местной исполнительной власти:
1) привлекают научные организации к выполнению научно-технических
программ, направленных на решение задач социально-экономического
развития региона;
2) в рамках своих полномочий содействуют деятельности научных
организаций, расположенных на их территории;
3) осуществляют другие полномочия, предусмотренные настоящим Законом
и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.
Статья 38. Полномочия Учёного совета научной организации
1. Учёный совет научной организации:
1) определяет направления научной деятельности научной организации;
2) осуществляет научную и научно-техническую оценку тематики и
результатов научных исследований, выполненных в научной организации;

3) рассматривает и утверждает планы научных исследований и развития
научной организации;
4) рассматривает и рекомендует к защите диссертационные работы,
выполненные в научной организации;
5) утверждает результаты аттестации научных работников научной
организации;
6) рекомендует научные работы и кандидатуры научных работников научной
организации на получение государственных наград, присуждение учёных
степеней и присвоение учёных званий (в том числе почётных) в порядке,
установленном законодательством Туркменистана;
7) рекомендует к изданию научные, методические, учебные книги и научные
монографии, подготовленные в научной организации;
8) заслушивает отчёты научных работников, аспирантов, докторантов,
соискателей, специалистов научной организации о ходе и результатах
научной деятельности;
9) решает другие вопросы деятельности научной организации, определённые
её уставом.
2. Исходя из полномочий, указанных в части 1 настоящей статьи, Учёный
совет научной организации создаётся, как правило, в следующих видах
научной организации: научно-исследовательский институт, научноклинический центр. Состав, порядок формирования, организация работы
Учёного совета научной организации определяются её уставом.
ГЛАВА VI. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НАУЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья 39. Международное научно-техническое сотрудничество
1. Туркменистан поддерживает международное научно-техническое
сотрудничество, создаёт необходимые правовые и экономические условия
для налаживания научными организациями свободных и равноправных
отношений с научными организациями иностранных государств, а также с
международными научными организациями.
2. Международное научно-техническое сотрудничество научных
организаций осуществляется путём:

1) проведения совместных научных исследований, технических и
технологических разработок на основе кооперации, совместных научнотехнических программ;
2) создания совместных научных организаций, а также временных
коллективов с участием иностранных учёных;
3) осуществления взаимного обмена науч¬но-технической информацией,
использования международных информационных фондов и баз данных;
4) проведения международных конференций, семинаров, конгрессов,
симпозиумов, а также публикации совместных научных изданий;
5) взаимного обмена научными работниками.
3. Научные организации могут направлять своих научных работников за
пределы Туркменистана для обмена опытом, а также для участия в
международных форумах и других мероприятиях в порядке, установленном
законодательством и международными договорами Туркменистана.
4. Результаты совместной научной деятельности научных организаций
Туркменистана и научных организаций иностранных государств, а также
международных научных организаций используются в соответствии с
законодательством и международными договорами Туркменистана.
Статья 40. Внешнеэкономическая деятельность научных организаций
Научные организации имеют право осуществлять внешнеэкономическую
деятельность в порядке, установленном законодательством Туркменистана.
Статья 41. Деятельность научных организаций и учёных иностранных
государств и международных организаций на территории
Туркменистана
Деятельность научных организаций и учёных иностранных государств и
международных организаций на территории Туркменистана регулируется
законодательством и международными договорами Туркменистана.
ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 42. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Нарушение настоящего Закона влечёт ответственность в порядке,
установленном законодательством Туркменистана.

Статья 43. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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