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Задачи и функции научноисследовательского учреждения АН
РУз
I. Основные функции и решаемые НИУ задачи
Научно-исследовательская, научно-производственная деятельность Академии наук РУз
осуществляется в её научно-исследовательских учреждениях (НИУ).
Основные задачи и функции НИУ непосредственно связаны с их научно-исследовательской, научнопроизводственной и научно-организационной деятельностью, включающей следующие основные
направления:
- проведение плановых научных исследований и подготовка по ним соответствующих отчетов, в
том числе по: - конкурсным проектам в рамках государственных фундаментальных, прикладных и
инновационных научно-технических программ, - международным научным проектам, реализуемых
на основе грантов, предоставленных международными программами, научными фондами,,
университетами и другими заинтересованными организациями зарубежных стран; - хоздоговорным
работам, выполняемым по заказам заинтересованных организаций республики; - важнейшим
научно-техническим программам, выполняемым по целевым постановлениям директивных органов
- подготовка и рациональное использование высококвалифицированных научных кадров и молодых
специалистов вузов;
- развитие механизмов интеграции науки, образования и производства по соответствующим
научным направлениям;
- обеспечение своевременной публикации полученных научных результатов и оформление
патентов на созданные учеными НИУ объекты интеллектуальной собственности с целью их защиты
и последующего лицензирования и коммерциализации;
- обеспечение внедрения и реализации, в том числе на экспорт научной продукции, созданной НИУ;
- проведение международных и республиканских научных конференций и обеспечение участия
сотрудников НИУ в работе профилирующих конференций, а также выставок, инновационных
ярмарок с соответствующими экспонатами, отражающими результаты научных исследований и
созданные инновационные технологии и новую научную продукцию НИУ;
- развитие и модернизация материально-технической базы и приборного обеспечения научных
исследований, содержание и эффективное использование уникальных научных объектов и
оборудования НИУ;
- развитие международных научных связей с зарубежными НИУ, научными центрами и
университетами по профилю исследований;
- реализация и других видов работ по профилю основной деятельности НИУ.
Свою научно-организационную и производственную деятельность НИУ ведет согласованно со
службой вице-президента АН РУз, курирующего соответствующее направления науки и
координирующего НИУ данного научного профиля.
Руководитель НИУ по представлению курирующего вице-президента назначается президентом
Академии наук РУз из числа крупных ученых - докторов наук, в соответствии с действующим
законодательством и в установленном порядке, на основе договора сроком на пять лет. Директор
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НИУ несет персональную ответственность за деятельность руководимого им НИУ. Права и
обязанности директора НИУ определяются в соответствии с Уставом АН РУз и своим уставом НИУ.
Заместитель директора НИУ по научной работе (доктор или кандидат наук), ученый секретарь
(доктор или кандидат наук) по согласованию с курирующим вице-президентом АН РУз назначаются
директором НИУ. Права и обязанности заместителя директора по научной работе и ученого
секретаря НИУ определяются его директором в соответствии с уставом НИУ.
Заведующий научно-исследовательским подразделением (отделом, лабораторией, сектором,
научным коллективом (группой)) обычно назначается директором из числа докторов (кандидатов)
наук, прошедших конкурс на Ученом совете НИУ.
При директоре НИУ формируется Ученый совет, в состав которого входят ведущие ученые НИУ,
заведующие лабораториями (отделами) и руководители групп, выполняющих научные проекты.
Ученый совет является высшим коллегиальным руководящим и экспертно совещательным органом
и действует на основании Устава АН РУз и устава Совета, утвержденного директором НИУ.
Председателем Ученого совета НИУ является по должности директор НИУ, который также
является членом Общего собрания Академии наук РУз и Совета директоров НИУ АН РУз. Директор
НИУ создает необходимые условия для обеспечения регулярной и эффективной деятельности
Ученого совета НИУ и осуществляет общее руководство и контроль за его работой. Секретарем
Ученого совета является ученый секретарь НИУ.

II. Экономические основы деятельности НИУ
Экономическую основу деятельности Академии наук и ее НИУ составляют основные фонды,
переданные государством в бессрочное пользование и распоряжение всем НИУ, входящим в её
состав, созданное Академией имущество и продукция интеллектуальной собственности, а также
другие формы собственности.
Без согласия Академии наук или в случаях, противоречащих действующему законодательству, не
может быть проведено отчуждение или реорганизация основных фондов и другого имущества
Академии.
Деятельность НИУ АН РУз осуществляется на основе средств государственного бюджета,
предоставляемых в виде конкурсных грантов на выполнение научных проектов, и целевых средств,
выделяемых на содержание уникальных научных объектов НИУ и на выполнение государственно
значимых приоритетных исследований, способствующих развитию важнейших видов отраслей
экономики, а также привлеченных в установленном порядке внебюджетных средств (внешние и
внутренние инвестиции, доходы от реализации производственных продуктов и интеллектуальной
собственности, гранты на выполнение международных научных программ и конкурсных проектов,
безвозмездная помощь спонсоров в рамках научно-технического содействия и другие).
Выделенные из государственного бюджета средства для проведения научных исследований
доводятся Академией наук непосредственно до ее НИУ.
Расходование средств осуществляется НИУ самостоятельно в пределах утвержденных в
установленном порядке смет расходов и в соответствии с действующим законодательством.
НИУ, а также хозрасчетные учреждения и объединения АН РУз осуществляют свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством, Уставом АН РУз и своими уставами,
утверждаемыми Хайъатом АН РУз.
НИУ и другие организации АН РУз на основе действующего законодательства Республики
Узбекистан имеют право быть учредителями и участниками акционерных обществ и других
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хозяйственных объединений, компаний (товариществ). Они являются юридическими субъектами,
обладающими и использующими доходы, поступающие от своей деятельности и от продажи на
внутреннем и внешнем рынке результатов научных разработок, научно-технических и рекламнокоммерческих услуг и др.
НИУ и другие организации АН РУз имеют право осуществлять различные виды деятельности за счет
внебюджетных средств, не противоречащие законодательству в соответствии со своими Уставами.
Отчеты о результатах финансируемых из госбюджета научных исследований, с соблюдением норм
по защите авторских прав ученых и НИУ АН РУз, передаются Комитету по координации развития
науки и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан.
Научные сотрудники и специалисты НИУ АН РУз являются субъектами, обладающими авторскими
правами на объекты интеллектуальной собственности, созданной в этих НИУ на основе
действующего законодательства и установленного порядка.
НИУ, организации и другие подразделения АН на основе действующего законодательства и в
установленном порядке обладают правом владения, использования, распоряжения имуществом и
объектами интеллектуальной собственности (результаты научно-исследовательских работ, "ноухау", экспериментально-конструкторские разработки, открытия, промышленные образцы,
достижения селекции, семеноводства и др.), созданными в этих учреждениях.
Ш. Функции и полномочия Ученого совета НИУ
Ученый совет НИУ обеспечивает решение следующих задач :
- рассматривает, одобряет и рекомендует для утверждения директору устав НИУ,
соответствующие положения, инструкции и другие нормативные документы, относящиеся к
деятельности НИУ;
- рассматривает вопросы и вносит предложения о создании, реорганизации или ликвидации
научных подразделений (лабораторий, отделов, секторов и др.), входящих в структуру НИУ;
обсуждает перспективные и текущие научные и научно-организационные вопросы, относящиеся к
деятельности НИУ, и принимает рекомендации по ним;
обсуждает и определяет стратегические направления научных исследований, научно-технические
проблемы и разрабатывает предложения по формированию и развитию приоритетных и
перспективных направлений соответствующих отраслей науки по профилю НИУ;
рассматривает и рекомендует для утверждения директору НИУ перспективные и ежегодные планы
исследований по научным проектам;
- заслушивает и рекомендует для утверждения директору отчеты о научно-организационной и
финансово-хозяйственной деятельности НИУ и его научных подразделений за отчетный периода, а
также вносит предложения по источникам формирования бюджета НИУ на очередной финансовый
год;
- проводит обсуждение, научную экспертизу и отбор проектов научно-исследовательских работ и
рекомендует их для участия в конкурсах по важнейшим государственным научным и научнотехническим программам фундаментальных, прикладных исследований и инновационных
разработок;
- проводит мониторинг хода выполнения и итогов фундаментальных, прикладных, инновационных
проектов и международных научных проектов, рекомендует отчеты по ним к утверждению и/или
принимает по ним другие соответствующие решения;
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- выдвигает кандидатуры ведущих ученых для избрания в действительные члены (академики) и
иностранные члены Академии наук РУз, и для избрания в состав членов академий наук
зарубежных стран, международных научных обществ, ассоциаций и союзов; а также представляет
научных сотрудников НИУ для присвоения ученых званий профессора и старшего научного
сотрудника, а также выдвигает кандидатов для избрания в академики АН РУз и наиболее значимые
работы на соискание государственных премий в области науки, техники, литературы, искусства и
архитектуры РУз.
- утверждает и перечень соответствующих специальностей и темы диссертационных
исследований соискателям ученой степени доктора наук, проводит прием на обучение и
ежегодную аттестацию старших научных сотрудников - соискателей;
- рассматривает вопросы и дает рекомендации о развитии взаимовыгодного сотрудничества с
министерствами, государственными комитетами, ведомствами, фондами, корпорациями,
концернами, ассоциациями, отраслевыми научно-исследовательскими учреждениями, высшими
учебными заведениями, академическими лицеями, научными и научно-техническими обществами,
творческими союзами, фирмами, объединениями, предприятиями и организациями республики;
- рассматривает и обосновывает предложения о развитии международных научных связей НИУ,
выполнении научных исследований по международным научным грантам и дает соответствующие
рекомендации и представления в Академию наук РУз и в заинтересованные организации;
- разрабатывает предложения по защите интеллектуальной собственности созданных в НИУ
результатов научных исследований и об использовании их в деятельности НИУ;
- рассматривает и рекомендует состав членов специализированных советов по защитам
диссертаций по профилирующим НИУ научным специальностям для представления в ВАК РУз;
- рекомендует представителей НИУ для участия в работе научно-технических экспертных научных
советов ВАК РУз;
- обсуждает предложения и рекомендует соответствующие мероприятия для включения в
ежегодные планы проведения научных, научно-технических конференций и других научных
форумов по проблемам, разрабатываемым в НИУ;
- рассматривает предложения и рекомендует к изданию научные труды ученых (монографии,
учебники и учебные пособия, тематические сборники научных трудов, биобиблиографии известных
ученых, материалы и тезисы докладов проводимых НИУ научных конференций, симпозиумов,
съездов и других научных форумов);
- осуществляет методическое руководство работой Совета молодых ученых НИУ;
вырабатывает предложения по изучению истории развития профилирующей НИУ отрасли науки на
территории республики, а также предложения по информированию общественности о
достижениях ученых;
- в случае необходимости решает и другие вопросы, относящиеся к деятельности НИУ, и вносит
соответствующие предложения на рассмотрение директора НИУ и Хайъата Академии наук РУз;
- принимает по обсужденным вопросам соответствующие постановления.

При Ученом совете НИУ в случае необходимости организуются комиссии и экспертные группы, в
том числе с участием приглашенных ученых и специалистов из других организаций, учреждений и
ВУЗов.
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