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Актуализированная информация о национальной системе научно-технической
информации Республики Молдова (по состоянию на ноябрь 2021 года)

Республика Молдова, как и все страны мира, пострадала от вспышки вируса Сovid-
19. Новые дистанционные условия работы, вследствие пандемии, увеличили
информационные потребности населения и тем самым, создали мощный импульс
массовому внедрению цифровых технологий в повседневную жизнь. Стало понятно, что
перемены, которые эта тенденция внесет в общественно-экономический уклад, будут
носить беспрецедентный характер. Государственная политика страны в этой области
направлена на развитие и стимулирование научных исследований путем генерирования
новых информационных ресурсов и применения научно-технических достижений во всех
социально-экономических сферах.

В период 2020-2021 гг., в Молдове были приняты законодательные документы,
которые направлены на развитие научных исследований и продвижение информации в
глобальной академической среде. Например:
 Указ Президента Республики Молдова  № 185 от 13.10.2021 об одобрении подписания

Соглашения между Республикой Молдова и Европейским Союзом об участии
Республики Молдова в Рамочной программе Европейского Союза по исследованиям и
инновациям „Orizont Europa” на 2021–2027 годы. Опубликован: 15.10.2021 в
Официальном Вестнике (Monitorul Oficial) № 249-253 статья № 304.
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128158&lang=ru

 Постановление Правительства Республики Молдова № 267 от 20.10.2021 o внесении
изменений в приложения № 1 и № 2 к Постановлению Правительства № 382/2019
об утверждении Методологии финансирования проектов в областях исследований и
инноваций. Опубликован: 22.10.2021 в Официальном Вестнике № 256-260 статья №
520. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128301&lang=ru

На фоне политических событий 2021 года, таких как парламентские выборы и
назначение нового правительства РМ, в центральных государственных структурах была
произведена реорганизация и реструктуризация центрального отраслевого публичного
управления. Были созданы новые профильные министерства: Министерство по
цифровому развитию, Министерство инфраструктуры и регионального развития,
Министерство культуры, Министерство труда и социальной защиты. Деятельность
Правительства Республики Молдова направлена на преодоление двойного кризиса -
пандемического и экономического, на проведение конкретных действий, нацеленные на
создание моделей устойчивого развития, использование инвестиций, стимулирование и
развитие человеческого капитала, повышение конкурентоспособности отечественных
продуктов и услуг, цифровое преобразование государственного и частного секторов.

Руководство наукой и научно-информационной деятельностью в стране
осуществляют, в пределах своих полномочий, следующие организации: Парламент
Республики Молдова, Ассамблея Академии наук Молдовы (АНМ), профильное
министерство Правительства Молдовы - Министерство образования и исследований и
Национальное Агентство по Исследованиям и Разработкам (НАИР).



В Республике Молдова, специализированным центром по управлению наукой
и научно-технической информацией является Национальное Агентство по Исследованиям
и Разработкам, которое отвечает за реализацию национальной политики в области
исследований, инноваций и развития. Агентство обеспечивает конкурентоспособное
финансирование проектов научных исследований, инноваций и трансфера технологий.

С 2020 года, научно-исследовательские проекты финансируются на основе
конкурса «Государственная программа» по 5 стратегическим направлениям,
утвержденным Постановлением Правительства № 381/2019 о Национальной программе
в областях исследований и инноваций на 2020–2023 годы: «Здравоохранение»,
«Устойчивое сельское хозяйство, продовольственная безопасность и безопасность
пищевых продуктов», «Окружающая среда и изменение климата», «Социальные
проблемы», «Экономическая конкурентоспособность и инновационные технологии».

Расходы на действия по повышению конкурентоспособности и по
институциональному укреплению в областях исследований и инноваций, покрываемые из
национального публичного бюджета, корректируются ежегодно, в зависимости от
доступных финансовых средств, предусмотренных в рамках бюджетного прогноза на
среднесрочный период и на соответствующие периоды.

Динамика распределения финансирования исследований по проектам в областях
исследований, инноваций, на поддержание и развитие исследовательской инфраструктуры
представлена в таблице 1.

I. Конкурентные действия в областях исследований и инноваций
Стратегические приоритеты Распределение

финансирования на
период 2020-2023, %

I. I.Здравоохранение 10,6%
II. II.Устойчивое сельское хозяйство, продовольственная безопасность и

безопасность пищевых продуктов
11,8%

III. III.Окружающая среда и изменение климата 14,4%
IV. IV.Социальные проблемы 9,4%
V. V. Экономическая конкурентоспособность и инновационные технологии 13,8%

Итого: конкурентные действия в областях исследований и
инноваций

60%

II. Институциональное укрепление в области исследований и инноваций

1. 1.1.Поддержание публичной инфраструктуры в областях исследований и
инноваций посредством институционального финансирования

35%

1. 1.2.Развитие публичной инфраструктуры в областях исследований и
инноваций при посредстве органа центрального публичного управления,
ответственного за разработку политики в соответствующих областях

5%

Итого институциональное укрепление в области исследований и
инноваций

40%

Для создания и внедрения новых инноваций и технологий, производства
современных или улучшенных конкурентоспособных продуктов, а также использование
прогрессивных процессов, услуг и технологий, в 2021 году были профинансированы 13
проектов по  инновациям и трансферу технологий, а также были профинансированы
166 национальных проектов в разных областях исследований и инноваций, 22
проекта по Covid-19; 3 молдавско-турецких двусторонних проекта; 2 многосторонних
проекта в рамках инициативы по сотрудничеству ERA.Net.Rus.Plus, в общем размере
более 249 мил. леев (более 12 мил. евро).



Процесс экспертизы исследовательских и инновационных проектов управляется
посредством информационной системы http://intranet.ancd.gov.md/ro/coordinator/register,
которая включает данные о проектах, финансировании, людских ресурсах,
исследовательской инфраструктуре, научных результатах и методах валидации
публикаций, исследований, патентов.

Агентство поддерживает развитие сотрудничества между исследовательскими
организациями Республики Молдова и аналогичными организациями стран Восточного
партнерства и Рамочной программы ЕС по исследованиям и инновациям Horizon 2020 и
других европейских программ, а также координирует Управление по науке и технологиям
Республики Молдова в Брюсселе (MOST).

Как и в других государствах СНГ, в Молдавии создаются организационно-
экономические и правовые механизмы информационного обеспечения развития
фундаментальной науки, прикладных исследований и разработок. Развиваются
национальные платформы НТИ, обеспечивается свободный доступ к информационным
ресурсам. Национальная информационная система (НИС) Молдовы построена на
автоматизированном учете демографических, организационных, экономических ресурсов;
ресурсов недвижимости (Кадастр); финансовых и денежных ресурсов; ресурсов
социального обеспечения, медицинского страхования, образования, науки и культуры.

В период пандемии, особенно важным  ресурсом является Правительственный
портал данных (Date.gov.md) https://date.gov.md/ и официальная страница Министерства
здравоохранения РМ https://msmps.gov.md/ru/. Это общедоступные информационные
ресурсы, предоставляющие информацию из нескольких информационных источников
государственных учреждений с целью облегчения доступа граждан к открытым данным
министерств и учреждений центрального публичного управления. Например,
официальная информация о текущей ситуации пандемии COVID-19 в Республике
Молдова, все решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям и др.
Научно-информационные ресурсы в открытом доступе

Для управления научно - исследовательской деятельностью в Республике Молдова
используются системы управления научной информацией. Система Current Research
Information System (CRIS) или Система управления исследовательской информацией
(RIMS) - обрабатывают данные об организациях, исследователях, проектах, грантах,
результатах научной деятельности. Пример: Портал научно-технической информации
http://stiu.md/, где представлена полная информация за период 1994-2021 гг. о научных
организациях, проектах, публикациях, конференциях, а также онлайн-трансляции
культурных, научных, образовательных мероприятий и др.

Разработчиком ресурса http://stiu.md/ является Институт Развития Информационного
Общества (ИРИО), который  обеспечивает научно-инструментальную поддержку развития
информационного общества. Институт также развивает и другие ресурсы:
 http://www.expert.asm.md/ro Expert online - информационная система для приема и

оценки онлайн-предложений по проектам исследований и разработок в области
науки и инноваций.

 http://ibn.idsi.md/ Национальный библиометрический инструмент (НБИ) -
крупнейшая национальная база данных с открытым доступом к статьям,
опубликованным в научных журналах в Республике Молдова в 1993-2021 гг. и
предоставляет прямые статистические и библиометрические данные о
национальных публикациях зарегистрированных в DOAJ, Scopus, Web of science.



За 11 месяцев 2021 года в базе данных НБИ были зарегистрированы 2566 научных
статей из молдавских журналов, 80% из которых, имеют идентификатор цифрового
объекта DOI. Также НБИ зарегистрирован на нескольких открытых платформах и в
международных каталогах: Open DOAR (Directory of Open Access Repositories),
ROAR (Registry of Open Access Repositories)

 http://indicator.idsi.md/ Индикатор Разработок и Инноваций (ИРИ) -
информационный ресурс, представляет собой систему, предназначенную для
записи и визуализации показателей системы исследований, разработок и
инноваций (RDI) Республики Молдова.

Еще один информационный ресурс, который разрабатывается при поддержке проекта
технической помощи ЕС «Поддержка обеспечения защиты прав интеллектуальной
собственности в Республике Молдова». Государственное Агентство по Интеллектуальной
Собственности РМ (AGEPI) http://www.db.agepi.md/ разработала концепцию
Информационной системы в области охраны объектов интеллектуальной собственности
утвержденную Правительством РМ в сентябре 2020 года. Целью создания электронной
платформы является обеспечение связи между органами власти и правообладателями
интеллектуальной собственности. Информационная система в области охраны объектов
интеллектуальной собственности (в дальнейшем - SI e-OPI) представляет собой
автоматизированную информационную систему, которая является частью
информационной платформы в области охраны прав интеллектуальной собственности и
состоит из совокупности информационных ресурсов и технологий, взаимосвязанных
технических средств программного обеспечения и методик, позволяющих осуществлять
связь между органами-бенефициарами, мониторинг нарушений прав интеллектуальной
собственности, а также стимулировать обладателей прав интеллектуальной собственности
к защите своих прав.
Информационные ресурсы в открытом доступе

Республика Молдова активно поддерживает принципы открытой науки, открытого
доступа к информационным и образовательным ресурсам. Республика Молдова заявила о
своем намерении интегрироваться в Европейское исследовательское пространство (ERA),
приняв Национальную дорожную карту по интеграции в ERA на период 2019- 2021 гг.,
которая предусматривает обеспечение открытого доступа к научным результатам,
финансируемым из государственного бюджета.

Инициативы Открытой науки, открытого доступа к научной информации активно
продвигаются Институтом Развития Информационного Общества (ИРИО - IDSI),
https://idsi.md/, университетскими и академическими библиотеками, а также
Национальной Библиотекой РМ, которые развивают новые научно-информационные
ресурсы в открытом доступе. На данный момент в РМ имеется доступ к более чем 20
информационным ресурсам к в открытом доступе: 2 цифровые национальные библиотеки
http://www.moldavica.bnrm.md/, https://ibn.idsi.md/en/, 14 институциональных научных
репозиториев http://primo.libuniv.md/, http://dspace.ince.md/jspui/ и архив диссертаций
Национального Агентства по обеспечению качества в образовании и исследованиях
http://www.cnaa.md/ru/theses/.
Применение и развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
преобразовало библиотечное обслуживание и послужило началом появления новых
виртуальных услуг, доступных на библиотечных сайтах и на социальных страницах. В
период пандемии, чаще были востребованы служба «Виртуальная справка», «Электронная



доставка документов», «Справочно-библиографическое обслуживание удалённых
пользователей», а так же резко увеличилось количество обращений и число пользователей
электронных информационных ресурсов библиотек: е-каталоги, е-библиотеки,
национальные оцифрованные научные архивы и лицензионные базы данных мировых
издательств (Elsevier, Wiley, Cambridge University Press, Oxford University Press и другие),
предоставивших бесплатно свои ресурсы на время эпидемии в помощь научной
деятельности и дистанционному образованию.

Для проведения научных, обучающих мероприятий и видеопрезентаций,
библиотеки на постоянной основе использовали облачные платформы.
Международное сотрудничество.
27 октября 2021 года, премьер-министр Республики Молдова Наталья Граврилицэ вместе
с Европейским комиссаром по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и
молодежи Марией Габриэль подписали соглашение об ассоциации Республики Молдова к
9-й Европейской рамочной программе исследований и инноваций - Horizon Europe 2021-
2027. Благодаря этой ассоциации, научно-исследовательские и инновационные институты,
а также бизнес-среда в нашей стране смогут получить на равных с членами ЕС доступ к
европейским фондам для исследований и инновационной деятельности, сотрудничать с
другими европейскими учреждениями в консорциумах для подачи проектных
предложений, как в качестве партнеров, так и в качестве координаторов проектов. Таким
образом, участие исследовательской и инновационной среды Республики Молдова в
европейских и международных научных кругах продолжается, признавая ее важность для
международного сообщества. Также, Европейская комиссия запустила платформу «Open
Research Europe» для публикации научных статей, которая будет доступна для всех.
(24.03.2021). Платформа представит результаты исследовательской деятельности,
финансируемой Horizon Europe, исследовательской и инновационной программой ЕС на
2021-2027 годы и ее предшественницей Horizon 2020.

По двусторонним соглашениям о сотрудничестве организуются двусторонние
проекты. В 2021 году подписаны совместные двусторонние проекты с Италией, Украиной
(УНТЦ), Республикой Беларусь и Турцией, а также продолжаются (в настоящий момент
находятся в разработке) два многосторонних проекта программы ERA.Net RUS Plus,
которые реализуются в партнерстве с Германией, Турцией и Россией.
 Проект 2021-2025 EU4Energy: переход стран Восточного партнерства на чистую

энергию - статистика энергетики и разработка политики
https://www.euneighbours.eu/ru/vostok/stay-informed/projects/eu4energy-perekhod-stran-
vostochnogo-partnerstva-na-chistuyu-energiyu
 Проект Предотвращение, готовность и реагирование на стихийные бедствия и

антропогенные катастрофы в странах Восточного партнерства
https://www.euneighbours.eu/ru/vostok/stay-informed/projects/predotvraschenie-gotovnost-i-
reagirovanie-na-stikhiynye-bedstviya-i
 Четыре проекта финансируются в рамках Инициативы EU4Digital – Программа

EU4Digital, EU4Digital Broadband, EU4Digital Cyber и EaPConnect. Помимо этого,
Европейский Союз также, поддерживает ряд других проектов, которые вносят
вклад в цифровую экономику и общество, как на региональном, так и на
двустороннем уровне.

https://eufordigital.eu/ru/other-projects/?wpv-country=republic-of-moldova-
ru&wpv_view_count=309



Сотрудничество со странами-участниками СНГ.
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве в сфере межгосударственного

обмена научно-технической информацией от 30 мая 2014 года, осуществляется
взаимодействие с МКСНТИ и Базовой организацией государств-участников СНГ по
межгосударственному обмену НТИ ВИНИТИ РАН.

В 2021 году, Молдова участвует в различных исследовательских проектах в
партнерстве со странами СНГ. На основе соглашений о научно-техническом
сотрудничестве, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь
предлагает совместные двусторонние исследовательские и инновационные проекты на
конкурсной основе на период 2022-2023, целью которых является внедрение в
хозяйственный оборот новых технологий, полученных в результате реализации
совместных проектов исследователей Республики Молдова и Республики Беларусь в
рамках стратегических приоритетов и тематических направлений, представляющих общий
интерес.
Центром по науке и технологиям Украины, Национальным агентством науки, инноваций
и информатизации Украины и др., были объявлены двусторонние конкурсы. В рамках
двухсторонних проектов, в 2018-2019 гг. заключены 47 контрактов, из них - 36
прикладных и 11 фундаментальных.

Активное продвижение проектов стран СНГ, поиск возможностей научного
сотрудничества и усиления взаимодействия науки и бизнеса,  обмен опытом по вопросам
поддержки инновационного малого и среднего предпринимательства и обмен научно-
технической информацией в государствах-участниках СНГ – все эти вопросы
обсуждались на  различных научных форумах с участием России, Азербайджана,
Белоруссии, Украины и др.
РМ участвовала в более 10 конференциях и форумах на пространстве Содружества
Независимых Государств, например:

 19-е заседание Совета руководителей Торгово-промышленных палат стран СНГ (17
ноября 2021). В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества стран
СНГ, совместные проекты, которые будут реализованы в ближайший период.
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Республики Молдовы, Сергей
Харя официально представил платформы дистанционного обучения –
https://academy.chamber.md/ru/; www.client.chamber.md, которые предоставляют
возможность онлайн оформления товароведческой экспертизы; оценки товаров;
выдачи непреференциального сертификата происхождения. До конца года на
онлайн-платформе www.client.chamber.md планируется добавить еще некоторые
услуги, такие как: карнет ATA для временного вывоза; Уведомление об
обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор). Продолжается работа над
Реестром участников ТПП РМ – https://chamber.md/membrii-cci». На встрече, также
выступили руководители и представители Торгово-промышленных палат
Российской Федерации, Азербайджана, Армении, Республики Беларусь,
Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.

 Международный демографический форум, 30.09.2021-02.10.2021. Воронежский
государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова.



 Ломоносов-2021:XXVIII - Международная научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых, 12-23 апреля. МГУ. Москва. (ТАБАК, Т. Политика
управления международной миграцией в Республике Молдова).

 XXVIII Международная Чугаевская конференция по координационной химии,
XVIII Международная конференция «Спектроскопия координационных
соединений» Туапсе, Rоссия, 3-8 октября 2021 http://www.chugaev2021.ru/

 Круглый стол: Перспективы и роль науки в контексте трансформации социально-
экономических процессов”, организован отделом «Социальные исследования и
уровень жизни» Национального института экономических исследований
Республики Молдова в сотрудничестве с кафедрой Учета и налогообложения
Одесского Государственного Аграрного Университета (03.12. 2021).

 Круглый стол: «Текущая ситуация и проблемы развития предпринимательства в
Республике Молдова и Республике Беларусь», организованная Отделом
исследований предпринимательства Национального Института Экономических
Исследований Республики Молдова в сотрудничестве с Отделом мониторинга
социально-экономического развития Института Экономики Национальной
Академии Наук Республики Беларусь. (10.11.2021)

 Круглый стол в онлайн - формате «Вызовы новому качеству жизни»,
организованный отделом «Социальные исследования и уровень жизни»
Национального института экономических исследований Республики Молдова в
сотрудничестве с отделом Социально-экономические проблемы труда, ГУ
Институт экономики и прогнозирования НАН Украины (08.10.2021).

Непосредственно Республикой Молдова были организованны:
 15-ая Ежегодная Международная научно-практическая конференция

«Экономический рост в условиях глобализации», организованная Национальным
институтом экономических исследований (НИЭИ), Кишинев (Молдова)15-16
октября 2021.

 Международная специализированная выставка "ИНФОИНВЕНТ" организованная в
период 17-20 ноября 2021 г. Виртуальные стенды. Организатор: Национальное
Агентство Интеллектуальной Собственности http://infoinvent.md/ - который
является форумом интеллектуальной собственности и который поддерживает и
продвигает творчество, привлечение инвестиций в инновации и трансфер
технологий, выполнение совместных проектов по внедрению изобретений,
технологий и новых материалов в национальную экономику, а также развитие
международного научно-технического сотрудничества.

 Национальная конференция по открытой науке NI4OS в Европе для конечных
пользователей из Молдовы организованная Ассоциацией научных и
образовательных сетей Молдовы (RENAM) 18.11.2021. Это учебное мероприятие
организованно в рамках проекта NI4OS-Europe (Национальные инициативы для
открытой науки в Европе) специально для участников из Молдовы.

 Международная конференция «Искусственный интеллект, инновации и
интеллектуальная собственность». Мероприятие организованно Агентством
интеллектуальной собственности (AGEPI) при поддержке проекта «Укрепление
инноваций в Дунайском регионе посредством инженерных знаний и управления
правами интеллектуальной собственности (ЗНАНИЕ ПИС)» в сотрудничестве со



Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Европейским
патентным ведомством (ЕПВ), а также Европейским ведомством интеллектуальной
собственности (EUIPO) 17.11.2021.

В 2021 году, до 90% научных мероприятий, в том числе международных, были
проведены в режиме онлайн. В связи с этим, стало возможным увеличить количество
мероприятий и привлечь больше участников.

Сегодня, как никогда, важна государственная поддержка политики открытых научных
данных и возможность получения свободного доступа к ним, особенно в кризисных
ситуациях. В связи с этим, продолжается работа по адаптации и совершенствованию баз
данных в рамках Соглашения по свободному обмену научно-технической информацией.

Стратан А.Н.
Молдова


