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В целях своевременного формирования списков кандидатур для 

предоставления грантов Президента Республики Беларусь по отрасли 

«наука» на 2021 год необходимо организовать выдвижение кандидатур в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13 сентября 

2013 г. № 425 «О грантах Президента Республики Беларусь в науке, 

образовании, здравоохранении, культуре» (далее – Указ; Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.09.2013, 1/14521). 

Указом учреждены гранты Президента Республики Беларусь 

руководителям и специалистам организаций, осуществляющих 

деятельность в науке, образовании, здравоохранении, культуре, внесшим 

значительный вклад в развитие соответствующей отрасли и участвующим 

в научных исследованиях, инновационных проектах, имеющих 

приоритетное значение для реализации государственных программ и 

важнейших направлений социально-экономического развития Республики 

Беларусь. Ежегодно предоставляется до 30 грантов Президента 

Республики Беларусь в каждой из названных отраслей.  

Гранты Президента Республики Беларусь выплачиваются 

ежемесячно в течение года со дня их предоставления в размере 41 базовой 

величины за счет средств резервного фонда Президента Республики 

Беларусь. 

По истечении года, в котором выплачивался грант, получатель 

гранта представляет в организацию по основному месту работы для 

утверждения отчет о результатах научного исследования (инновационного 

проекта), для выполнения которого был предоставлен грант. Если 

научные исследования (инновационные проекты) не реализованы без 

уважительных причин, выплаченные денежные средства подлежат 

возврату в республиканский бюджет в соответствии с Положением о 

порядке возврата в республиканский бюджет средств, выплаченных 



2 

 

получателю гранта Президента Республики Беларусь в науке, 

образовании, здравоохранении, культуре, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 1 ноября 2013 г. № 951 «О 

некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь 

от 13 сентября 2013 г. № 425» (прилагается). 

Кандидатуры на соискание грантов выдвигаются в порядке, 

установленном Положением о порядке предоставления и выплаты грантов 

Президента Республики Беларусь в науке, образовании, здравоохранении, 

культуре, утвержденным Указом (прилагается). Для проведения 

независимой экспертной оценки научной деятельности соискателя 

организация привлекает не менее двух независимых экспертов по 

профилю научной деятельности соискателя, которые дают рекомендацию 

к участию в конкурсе. Дублирование отзывов (или их частей) 

не допускается. 
Заявочные материалы по каждой кандидатуре включают: 

заявку на предоставление гранта по форме, установленной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 ноября 

2013 г. № 951 (прилагается);  

протокол заседания комиссии о выдвижении кандидата на 

предоставление гранта (ученого, научно-технического совета);  

справку-объективку кандидата на предоставление гранта 

(приложение 1 к заявке);  

характеристику кандидата на предоставление гранта с указанием 

профессиональных достижений за три года, предшествующие году 

предоставления гранта (приложение 2 к заявке); 

рекомендации двух экспертов из числа авторитетных специалистов в 

соответствующей сфере деятельности, которые не являются работниками 

той же организации, что и кандидат на предоставление гранта; 

список публикаций (приложение 3 к заявке); 

копии документов, подтверждающих практическое освоение 

результатов исследований и разработок; 

копии страниц учредительных документов, содержащих полное 

наименование организаций, в деятельность которых осуществлено 

внедрение результатов; 

копии страниц учредительных документов, содержащих полное 

наименование выдвигающей организации; 

копии информативных страниц паспорта (стр. 25, 31 – 33). 

Список кандидатур, выдвигаемых организацией для участия в 

конкурсе на предоставление грантов Президента Республики Беларусь 

(приложение 4 к заявке), представляется в распечатанном виде, а также в 

виде файла Word for Windows. 
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В комплект заявочных материалов включается информация об 

обоснованности повторной государственной поддержки (приложение 5 к 

заявке), подписанная руководителем выдвигающей организации. 

Комплект заявочных материалов в папке-скоросшивателе (личное 

дело) с сопроводительным письмом представляется в Министерство 

образования. Электронная версия заявочных материалов кандидатов на 

соискание грантов направляется на электронный адрес: 

burchik@minedu.unibel.by. Срок представления заявочных материалов – 

до 2 июля 2020 г. 

Рекомендуем при подготовке заявочных материалов обращать 

внимание на строгое соблюдение рекомендаций по оформлению личных 

дел соискателей, актуальность и новизну исследований, предлагаемых к 

выполнению в рамках гранта. 

Обращаем внимание руководителей учреждений высшего 

образования и научных организаций на необходимость осуществления 

личного контроля вопроса выдвижения кандидатур на соискание гранта. 

 
Приложения: 1. Положение о порядке предоставления и выплаты грантов 

на 4 л.  
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 1 ноября 2013 г. № 951 на 6 л.  
3. Заявка на предоставление гранта Президента Республики 
Беларусь (форма) на 2 л.  
3. Приложения 1 – 5 к заявке на 8 л.  
4. Рекомендации по оформлению личных дел соискателей 
на 4 л.  

 

Первый заместитель Министра                                              И.А. 
Старовойтова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

04 Бурчик 222 42 21  

mailto:burchik@minedu.unibel.by
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Приложение 1  

 
   УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Указ Президента 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        13.09.2013 N 425 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГРАНТОВ  

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИИ, 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ, КУЛЬТУРЕ 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 14.03.2017 N 87) 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок предоставления и выплаты грантов 

Президента Республики Беларусь в науке, образовании, здравоохранении, культуре (далее - 

гранты). 

2. Гранты являются стимулирующей выплатой и предоставляются руководителям и 

специалистам организаций, осуществляющих деятельность в науке, образовании, 

здравоохранении, культуре, внесшим значительный вклад в развитие соответствующей 

отрасли и участвующим в научных исследованиях, инновационных проектах, имеющих 

приоритетное значение для реализации государственных программ и важнейших 

направлений социально-экономического развития Республики Беларусь, сроком на один год: 

2.1. в науке - на проведение исследований и реализацию проектов, связанных: 

с открытием ранее неизвестных закономерностей, получением принципиально новых 

научных результатов, разработкой научных теорий и концепций; 

с разработкой и внедрением в практику новых способов, устройств, веществ, штаммов 

микроорганизмов, культур клеток человека, растений и животных, их коренным 

усовершенствованием либо применением уже известных способов, устройств, веществ, 

штаммов микроорганизмов, культур клеток растений и животных по новому назначению в 

республике; 

с созданием и внедрением объектов новой техники (способов, устройств, 

технологических процессов), материалов и наукоемких технологий, по большинству 

технических параметров соответствующих мировому уровню или превосходящих его, для 

применения в отраслях экономики и социальной сфере Республики Беларусь; 

2.2. в образовании: 

на выполнение экспериментальных проектов, фундаментальных или прикладных 

научных исследований в области образования, обеспечивающих обновление содержания, 

внедрение инновационных методов и технологий обучения и воспитания; 

на разработку, апробацию и внедрение в практику новаторских педагогических 

технологий, методик обучения и воспитания, способствующих глубокому овладению 

обучающимися знаниями, умениями и навыками, а также выявлению и развитию 

способностей интеллектуально и творчески одаренных детей и молодежи, подготовку 

участников международных и республиканских олимпиад, конкурсов научных либо 

творческих работ, конкурсов профессионального мастерства в командных или 

индивидуальных состязаниях талантливой и одаренной молодежи; 

на достижение новых результатов в научно-исследовательской, научно-технической, 

научно-педагогической, изобретательской или учебно-методической деятельности, 

получивших признание в Республике Беларусь и за рубежом или обеспечивающих 

значительный экономический или социальный эффект; 

на разработку и внедрение новых образовательных стандартов, учебников или учебных 

пособий, утвержденных учебно-методических комплексов, в том числе и в электронном 

виде, соответствующих современному отечественному и (или) мировому уровню 

consultantplus://offline/ref=C925A50131BD684366B142C8B4949F911B8824FF5693D1C80433B3E46DB3558B8EC7FEE7B2498E92756AFC028AR4q6J
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образования, науки и техники; 

на подготовку и проведение мероприятий республиканского или международного 

уровня, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и 

молодежи, их социализацию, гражданское и патриотическое воспитание; 

2.3. в здравоохранении: 

на разработку, апробацию и внедрение новых организационных форм работы, 

повышающих качество и доступность медицинской помощи и имеющих выраженный 

социально-экономический эффект; 

на разработку и (или) внедрение в практическое здравоохранение новых и (или) ранее 

не применявшихся в Республике Беларусь методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, эффективных с точки зрения доказательной медицины; 

на создание и функционирование школы передового опыта в организации и оказании 

медицинской помощи, существенно влияющей на естественное движение населения и 

показатели деятельности организаций здравоохранения; 

2.4. в культуре: 

на создание произведений художественной литературы, изобразительного, 

декоративно-прикладного, монументального, музыкального, театрального, 

хореографического, эстрадного, циркового и иных видов искусства, фильмов, проведение 

культурно-зрелищных мероприятий высокого творческого уровня, способствующих 

сохранению национальных духовных традиций и прогрессивному развитию белорусской 

культуры как неотъемлемой части мировой культуры; 

на разработку и реализацию новаторских концепций проведения международных и 

республиканских фестивалей, конкурсов, выставок и других культурных мероприятий; 

на создание новых экспозиций музеев; 

на возрождение в современных условиях народных традиций, обычаев, обрядов, 

технологий изготовления изделий народных художественных ремесел и их использование в 

практике работы организаций культуры, экскурсионной, туристической деятельности; 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 14.03.2017 N 87) 

на сохранение, реставрацию, реконструкцию историко-культурных ценностей; 

на подготовку участников международных и республиканских творческих конкурсов, 

фестивалей, выставок; 

на реализацию новаторских проектов, направленных на пропаганду и популяризацию 

достижений белорусской культуры и искусства в Республике Беларусь и за рубежом. 

3. Получателями грантов могут быть участвующие в реализации научных 

исследований, инновационных проектов руководители и специалисты организаций, 

осуществляющих деятельность в науке, образовании, здравоохранении, культуре, которые: 

являются гражданами Республики Беларусь либо иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории Республики Беларусь; 

имеют значительные достижения в профессиональной деятельности в науке, 

образовании, здравоохранении, культуре за три года, предшествующие году предоставления 

гранта, подтвержденные актами внедрения, патентами на изобретения, публикациями, 

наградами международных и республиканских фестивалей, выставок, конкурсов, рецензиями 

и отзывами в средствах массовой информации и иными документами, свидетельствующими 

о достигнутом экономическом, социальном эффекте либо об общественном признании этих 

достижений. 

Гранты могут предоставляться одному и тому же лицу неоднократно. 

4. Кандидаты на предоставление грантов из числа лиц, перечисленных в пункте 3 

настоящего Положения, выдвигаются комиссиями организаций, в которых они работают, на 

основании материалов о профессиональной и научной деятельности кандидатов за последние 

три года. Состав указанных комиссий утверждается руководителями организаций. 

Руководители организаций на основании решений комиссий до 1 сентября года, 

предшествующего году предоставления гранта, направляют в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=C925A50131BD684366B142C8B4949F911B8824FF5693D1C80433B3E46DB3558B8EC7FEE7B2498E92756AFC028AR4q6J
http://delo-serv/delo/getfile.aspx/7524413/7524401-7524413.doc#P69
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подчиненностью в республиканские органы государственного управления и иные 

государственные организации, подчиненные Совету Министров Республики Беларусь, либо 

в государственные органы, иные организации, подчиненные (подотчетные) непосредственно 

Президенту Республики Беларусь, в облисполкомы, Минский горисполком (далее - 

государственные органы и организации) следующие материалы: 

заявку на предоставление гранта по форме, установленной Советом Министров 

Республики Беларусь; 

протокол заседания комиссии о выдвижении кандидата на предоставление гранта; 

справку-объективку кандидата на предоставление гранта и копию документа, 

удостоверяющего его личность; 

характеристику кандидата на предоставление гранта с указанием профессиональных 

достижений за три года, предшествующие году предоставления гранта, и приложением 

копий подтверждающих документов; 

рекомендации двух экспертов из числа авторитетных специалистов в соответствующей 

сфере деятельности, которые не являются работниками той же организации, что и кандидат 

на предоставление гранта. 

Руководители организаций, не имеющих ведомственной подчиненности, до 15 сентября 

года, предшествующего году предоставления гранта, направляют материалы, 

предусмотренные в части второй настоящего пункта, в соответствии с осуществляемым ими 

видом деятельности в Национальную академию наук Беларуси, в Министерство образования, 

в Министерство здравоохранения, в Министерство культуры. 

В случаях, когда выдвижение кандидата из числа руководителей и специалистов 

государственных органов и организаций на предоставление гранта осуществляется 

государственными органами и организациями, материалы, предусмотренные в части второй 

настоящего пункта, до 1 сентября года, предшествующего году предоставления гранта, 

оформляются этими государственными органами и организациями. 

5. Государственные органы и организации рассматривают представленные 

(оформленные) материалы и до 15 сентября года, предшествующего году предоставления 

гранта, направляют их и списки кандидатов, работающих в науке, Национальной академии 

наук Беларуси, в образовании, - Министерству образования, в здравоохранении, - 

Министерству здравоохранения, в культуре, - Министерству культуры. 

6. Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство 

культуры, Национальная академия наук Беларуси на заседаниях своих коллегий 

(Президиума) принимают решения о выдвижении кандидатур для предоставления грантов на 

рассмотрение Республиканской комиссии по рассмотрению кандидатур, выдвигаемых для 

предоставления грантов Президента Республики Беларусь в науке, образовании, 

здравоохранении, культуре (далее - Республиканская комиссия), и до 15 октября года, 

предшествующего году предоставления гранта, в установленном порядке вносят в 

Республиканскую комиссию списки таких кандидатур с приложением материалов, 

предусмотренных в части второй пункта 4 настоящего Положения. 

7. Республиканская комиссия формируется из числа ведущих специалистов в науке, 

образовании, здравоохранении и культуре, а также руководителей и представителей 

республиканских органов государственного управления. Состав Республиканской комиссии 

подлежит ротации не менее чем на 50 процентов один раз в три года. 

Заседание Республиканской комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее трех четвертей ее состава. 

При необходимости Республиканская комиссия вправе привлекать в качестве экспертов 

специалистов государственных органов и организаций для предварительного рассмотрения 

материалов кандидатур на предоставление грантов. 

Республиканская комиссия имеет право внести Президенту Республики Беларусь 

рекомендации о предоставлении меньшего количества грантов либо об отказе в их 

предоставлении. 

consultantplus://offline/ref=C925A50131BD684366B142C8B4949F911B8824FF5693D7C20435BDE46DB3558B8EC7FEE7B2498E92756AFC0388R4qEJ
consultantplus://offline/ref=C925A50131BD684366B142C8B4949F911B8824FF5693D0C80336B2E46DB3558B8EC7FEE7B2498E92756AFC0389R4q9J
http://delo-serv/delo/getfile.aspx/7524413/7524401-7524413.doc#P74
http://delo-serv/delo/getfile.aspx/7524413/7524401-7524413.doc#P74
http://delo-serv/delo/getfile.aspx/7524413/7524401-7524413.doc#P74
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По результатам рассмотрения списков кандидатур, внесенных в соответствии с 

пунктом 6 настоящего Положения, Республиканская комиссия ежегодно до 1 ноября года, 

предшествующего году предоставления грантов, вносит в Совет Министров Республики 

Беларусь проект распоряжения Президента Республики Беларусь о предоставлении грантов. 

Совет Министров Республики Беларусь после получения заключения Государственного 

секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь о кандидатурах претендентов на 

предоставление грантов ежегодно не позднее 15 декабря года, предшествующего году 

предоставления грантов, в установленном порядке вносит проект распоряжения Президента 

Республики Беларусь о предоставлении грантов. 

Организационно-техническое обеспечение работы Республиканской комиссии 

осуществляет Аппарат Совета Министров Республики Беларусь. 

8. Гранты выплачиваются ежемесячно за счет средств резервного фонда Президента 

Республики Беларусь организациями по основному месту работы получателей грантов и не 

входят в состав их заработной платы. 

В случае изменения лицом, которому предоставлен грант, места работы выплата гранта 

осуществляется по новому месту работы при условии продолжения этим лицом работы над 

научным исследованием (инновационным проектом), для реализации которого был 

предоставлен грант. 

9. Получатель гранта вправе отказаться от его получения в случае невозможности 

продолжения работы над научным исследованием (инновационным проектом) по 

уважительным причинам <*> путем подачи заявления в организацию по основному месту 

работы. При этом он предоставляет отчет о результатах научного исследования 

(инновационного проекта), достигнутых за период осуществления выплат по гранту, для его 

утверждения руководителем организации. 

-------------------------------- 

<*> Для целей настоящего Положения к уважительным причинам относятся болезнь, 

длительная служебная командировка получателя гранта, иные объективные обстоятельства, 

которые привели к невозможности реализации научного исследования (инновационного 

проекта). 

 

10. Получатель гранта, реализовавший научное исследование (инновационный проект), 

в месячный срок по истечении года, в котором выплачивался грант, представляет отчет о 

результатах научного исследования (инновационного проекта), для выполнения которого 

был предоставлен грант, в организацию по основному месту работы для утверждения. 

Отчет о результатах научного исследования (инновационного проекта), для выполнения 

которого был предоставлен грант, утверждается руководителем организации по основному 

месту работы получателя гранта. 

11. В случаях, когда отчеты, предусмотренные в пунктах 9 и 10 настоящего Положения, 

не утверждены руководителями организаций в связи с тем, что научные исследования 

(инновационные проекты) не были реализованы получателями грантов без уважительных 

причин, выплаченные получателям грантов средства подлежат возврату в республиканский 

бюджет в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь. 

12. Совет Министров Республики Беларусь ежегодно до 1 апреля года, следующего за 

годом предоставления грантов, докладывает Президенту Республики Беларусь о результатах 

научных исследований (инновационных проектов), для выполнения которых были 

предоставлены гранты. 

 

 
  

http://delo-serv/delo/getfile.aspx/7524413/7524401-7524413.doc#P83
http://delo-serv/delo/getfile.aspx/7524413/7524401-7524413.doc#P95
http://delo-serv/delo/getfile.aspx/7524413/7524401-7524413.doc#P93
http://delo-serv/delo/getfile.aspx/7524413/7524401-7524413.doc#P97
consultantplus://offline/ref=C925A50131BD684366B142C8B4949F911B8824FF5693D7C20435BDE46DB3558B8EC7FEE7B2498E92756AFC0381R4qEJ
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Приложение 2  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1 ноября 2013 г. № 951 

 

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 13 СЕНТЯБРЯ  

2013 Г. № 425 
 

(в ред. постановления Совмина от 31.03.2015 № 253) 

 

В соответствии с абзацем вторым части второй пункта 4 и пунктом 11 

Положения о порядке предоставления и выплаты грантов Президента 

Республики Беларусь в науке, образовании, здравоохранении, культуре, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 13 сентября 

2013 г. № 425 "О грантах Президента Республики Беларусь в науке, 

образовании, здравоохранении, культуре", Совет Министров Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

форму заявки на предоставление гранта Президента Республики 

Беларусь в науке, образовании, здравоохранении, культуре; 

форму отчета получателя гранта Президента Республики Беларусь в 

науке, образовании, здравоохранении, культуре о результатах научного 

исследования (инновационного проекта); 
(абзац введен постановлением Совмина от 31.03.2015 № 253) 

Положение о порядке возврата в республиканский бюджет средств, 

выплаченных получателю гранта Президента Республики Беларусь в 

науке, образовании, здравоохранении, культуре. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Премьер-министр Республики 

Беларусь 

 

М.Мясникович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A0C34957BD32A1DC90A1411E86D0BC39337916C546E4CA9D4647DE433D75D99C3521EAAC8001446309010FEBYCR6N
consultantplus://offline/ref=A0C34957BD32A1DC90A1411E86D0BC39337916C546E1C095474AD01E377D80903726E5F397060D6F08010FEBC7Y1RCN
consultantplus://offline/ref=A0C34957BD32A1DC90A1411E86D0BC39337916C546E1C095474AD01E377D80903726E5F397060D6F08010FEBC5Y1R9N
http://delo-serv/delo/getfile.aspx/7524415/7524401-7524415.doc#Par32
http://delo-serv/delo/getfile.aspx/7524415/7524401-7524415.doc#Par127
consultantplus://offline/ref=A0C34957BD32A1DC90A1411E86D0BC39337916C546E4CA9D4647DE433D75D99C3521EAAC8001446309010FEBYCR4N
http://delo-serv/delo/getfile.aspx/7524415/7524401-7524415.doc#Par232
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
01.11.2013 № 951 

 

Форма 

 
                                 __________________________________________ 

                                   (наименование республиканского органа 

                                     государственного управления, иной 

                                  государственной организации, подчиненной 

                                     Правительству Республики Беларусь, 

                                 государственного органа, иной организации, 

                                 подчиненной (подотчетной) непосредственно 

                                      Президенту Республики Беларусь, 

                                     облисполкома (Минский горисполком) 

 

                                  ЗАЯВКА 

          на предоставление гранта Президента Республики Беларусь 

              в науке, образовании, здравоохранении, культуре 

                                на 20__ год 

 

    __________________________________________________________________ 

                    (указывается наименование отрасли) 

 

               Сведения о кандидате на предоставление гранта 

 

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) _________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата рождения (день, месяц, год) __________________________________________ 

Ученая степень, ученое звание _____________________________________________ 

Занимаемая  должность  (в  том  числе  наименование  кафедры,  лаборатории) 

___________________________________________________________________________ 

Телефон служебный (с кодом города) ________________________________________ 

Телефон мобильный _________________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________ 

Важнейшие    направления   социально-экономического   развития   Республики 

Беларусь, наименование государственных программ и инновационных проектов, в 

которых  участвует  кандидат  на  предоставление гранта и на стимулирование 

выполнения которых подается заявка ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Цель   и   задачи  деятельности  кандидата  на  предоставление  гранта,  их 

соответствие приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных научных 

исследований Республики Беларусь (для грантов в науке) ____________________ 

Состояние  разработки  проблемы,  связанной  с  деятельностью  кандидата на 

предоставление гранта (отметить нерешенные задачи; привести наиболее важные 

результаты,   полученные  кандидатом  на  предоставление  гранта  за  годы, 

предшествующие  году  предоставления  гранта, сведения о созданных объектах 

интеллектуальной   собственности,  обладателях  прав  на  них  и  возможных 

условиях их коммерциализации) _____________________________________________ 

Краткий  план  работ  кандидата  на  предоставление  гранта  на  период его 

предоставления ____________________________________________________________ 

Информация   об   основных   технико-экономических   показателях   развития 

организации  за  последние три года (указывается в случае, если кандидат на 

предоставление гранта является руководителем организации) _________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ожидаемые  результаты  (указать  вид  конечного результата в соответствии с 

пунктом  2  Положения о порядке предоставления и выплаты грантов Президента 

Республики   Беларусь  в  науке,  образовании,  здравоохранении,  культуре, 

consultantplus://offline/ref=A0C34957BD32A1DC90A1411E86D0BC39337916C546E1C095474AD01E377D80903726E5F397060D6F08010FEBC0Y1RBN
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утвержденного  Указом Президента Республики Беларусь от 13 сентября 2013 г. 

N  425  "О  грантах  Президента  Республики  Беларусь в науке, образовании, 

здравоохранении,    культуре"    (Национальный   правовой   Интернет-портал 

Республики Беларусь, 18.09.2013, 1/14521) _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

              Сведения об организации, выдвинувшей кандидата 

                         на предоставление гранта 

 

Наименование и подчиненность ______________________________________________ 

Почтовый индекс и адрес организации _______________________________________ 

E-mail _________________________________ 

 

Кандидат на предоставление гранта _______________    _____________________ 

                                      (подпись)             (фамилия, 

                                                         собственное имя, 

                                                          отчество (если 

                                                         таковое имеется) 

 

Руководитель организации           _______________    _____________________ 

                                      (подпись)             (фамилия, 

                                       М.П.              собственное имя, 

                                                          отчество (если 

                                                         таковое имеется) 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
01.11.2013 № 951 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
31.03.2015 № 253) 

 
(введена постановлением Совмина от 31.03.2015 № 253) 

Форма 

 
                     УТВЕРЖДАЮ 

                     ______________________________________________________ 

                               (должность, фамилия, собственное имя, 

                     ______________________________________________________ 

                           отчество (если таковое имеется) руководителя 

                     ______________________________________________________ 

                       организации, в которой работает получатель гранта) 

                     ___ ______________ 20__ г. 

                     М.П. _________________________________________________ 

                                             (подпись) 

                     ______________________________________________________ 

                     (наименование республиканского органа государственного 

                          управления, иной государственной организации, 

                         подчиненной Правительству Республики Беларусь, 

                     государственного органа, иной организации, подчиненной 

                      (подотчетной) непосредственно Президенту Республики 

                           Беларусь, облисполкома (Минский горисполком) 

                     в соответствии с подчиненностью организации, в которой 

                                   работает получатель гранта) 

consultantplus://offline/ref=A0C34957BD32A1DC90A1411E86D0BC39337916C546E4CA9D4647DE433D75D99C3521EAAC8001446309010FEBYCRBN
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                                   ОТЧЕТ 

  получателя гранта Президента Республики Беларусь в науке, образовании, 

       здравоохранении, культуре о результатах научного исследования 

                         (инновационного проекта) 

 

___________________________________________________________________________ 

                    (указывается наименование отрасли) 

___________________________________________________________________________ 

  (указываются фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 

___________________________________________________________________________ 

                  ученая степень, ученое звание, почетное 

___________________________________________________________________________ 

                       звание (если таковое имеется) 

Занимаемая должность ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Телефон служебный (с кодом города) ________________________________________ 

Телефон мобильный _________________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________ 

Назначение  гранта  (формулировка  задания  по  гранту)  в  соответствии  с 

распоряжением  Президента  Республики Беларусь о предоставлении ежемесячных 

грантов   Президента   Республики  Беларусь  руководителям  и  специалистам 

организаций    науки,    образования,    здравоохранения,    культуры    на 

соответствующий  год  (с  указанием  номера и даты подписания распоряжения) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Описание   (аннотация)   содержания   выполненного   научного  исследования 

(инновационного проекта) __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Краткие   выводы   по   результатам   выполненного   научного  исследования 

(инновационного проекта), оценка полноты решения поставленных задач _______ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Анализ  полученных  в рамках научного исследования (инновационного проекта) 

результатов в сравнении с    лучшими    достижениями    в   данной  области 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Рекомендации  по использованию результатов, оценка эффективности внедрения. 

Экономическая,  научная,  социальная,  культурная  эффективность  внедрения 

результатов,  значимость  научного  исследования  (инновационного  проекта) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Перечень  прилагаемой  научно-технической  и  иной  продукции, полученной в 

процессе реализации научного исследования (инновационного проекта) (отчет о 

научно-исследовательской   работе,   оформленный   в  соответствии  с  ГОСТ 

7.32-2001,  отчет  о  выполнении  инновационного  проекта,  акты внедрения, 

статьи,  монографии,  патенты, клинические протоколы, рекомендации и другое 

(с  приложением  копий титульных листов указанных материалов и документов), 
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материалы,  подтверждающие  эффективную  реализацию  научного  исследования 

(инновационного  проекта)  и  востребованность  его  результатов,  отзывы в 

средствах массовой информации) ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Отчет представлен ___ _________ 20__ г. 

Подпись получателя гранта _____________ 

 
                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Постановление 

                                                        Совета Министров 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        01.11.2013 N 951 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ 

СРЕДСТВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ПОЛУЧАТЕЛЮ ГРАНТА 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В НАУКЕ, 

ОБРАЗОВАНИИ, ЗДРАВООХРАНЕНИИ, КУЛЬТУРЕ 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок возврата в 

республиканский бюджет средств, выплаченных получателю гранта 

Президента Республики Беларусь в науке, образовании, здравоохранении, 

культуре (далее - грант). 

2. Средства, выплаченные получателю гранта, подлежат возврату в 

республиканский бюджет в случае, если научное исследование 

(инновационный проект) не было реализовано получателем гранта без 

уважительных причин. 

3. Возврат в республиканский бюджет средств, выплаченных 

получателю гранта, осуществляется на основании решения комиссии 

организации по основному месту работы получателя гранта (далее - 

комиссия организации), согласованного с Министерством образования, 

Министерством здравоохранения, Министерством культуры, 

Национальной академией наук Беларуси (в соответствии с 

осуществляемым видом деятельности), а также Республиканской 

комиссией по рассмотрению кандидатур, выдвигаемых для 

предоставления грантов Президента Республики Беларусь в науке, 

образовании, здравоохранении, культуре (далее - Республиканская 

комиссия). 

4. Отчет о результатах научного исследования (инновационного 

проекта), представленный получателем гранта, реализовавшим научное 

исследование или подавшим заявление об отказе от получения гранта, 

рассматривается комиссией организации в двухнедельный срок и 

представляется руководителю организации с информацией данной 
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комиссии об эффективности проведенной получателем гранта работы (в 

случае нереализации - с анализом причин, по которым научные 

исследования (инновационные проекты) не были реализованы). 

5. Руководитель организации в трехдневный срок после получения 

информации, указанной в пункте 4 настоящего Положения, при 

необходимости заслушивает получателя гранта, утверждает (не 

утверждает) отчет и в случае его неутверждения извещает об этом 

комиссию организации. 

6. Комиссия организации в недельный срок с момента принятия 

решения руководителем организации о неутверждении отчета принимает 

решение о возврате средств, выплаченных получателю гранта. 

Принятое комиссией организации решение оформляется протоколом. 

7. Руководитель организации в недельный срок после оформления 

протокола заседания комиссии организации о возврате средств, 

выплаченных получателю гранта, направляет его для согласования в 

Министерство образования, Министерство здравоохранения, 

Министерство культуры, Национальную академию наук Беларуси (в 

соответствии с осуществляемым видом деятельности). 

8. Министерство образования, Министерство здравоохранения, 

Министерство культуры, Национальная академия наук Беларуси в 

месячный срок после получения указанных протоколов на заседаниях 

своих коллегий (Президиума) рассматривают представленные протоколы 

и в случае их согласования направляют их в Республиканскую комиссию. 

9. Решение Республиканской комиссии о возврате выплаченных 

средств в двухнедельный срок после его вынесения направляется в 

Министерство образования, Министерство здравоохранения, 

Министерство культуры или Национальную академию наук Беларуси (в 

соответствии с осуществляемым видом деятельности), которые извещают 

в двухнедельный срок заказным почтовым отправлением получателя 

гранта о необходимости возмещения в добровольном порядке 

выплаченных средств организации, их выплатившей, в шестимесячный 

срок с даты получения данного решения Республиканской комиссии. 

10. Контроль за своевременным и полным возмещением затраченных 

средств осуществляют организации, производившие выплату средств. 

11. По истечении шестимесячного срока при отсутствии 

добровольного возмещения выплаченных средств организация, 

производившая выплату средств, осуществляет их взыскание в 

республиканский бюджет в судебном порядке. 

12. Поступившие в организацию средства не позднее трех рабочих 

дней с даты их получения подлежат перечислению в доход 

республиканского бюджета в порядке, установленном законодательством. 

http://delo-serv/delo/getfile.aspx/7524415/7524401-7524415.doc#Par238
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Приложение 3 

 

                                                 _____________________________________ 
(наименование республиканского органа государственного 
управления, иной государственной организации, подчиненной 
Правительству Республики Беларусь, государственного 
органа, иной организации, подчиненной (подотчетной) 
непосредственно Президенту Республики Беларусь, 
облисполкома (Минский горисполком) 

ЗАЯВКА 
на предоставление гранта Президента Республики Беларусь 

в науке, образовании, здравоохранении, культуре на 2021 год 
 

наука 
_______________________________________________________ 

(указывается наименование отрасли) 
 
 

Сведения о кандидате на предоставление гранта 
 

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется):__________ 
 

Дата рождения (день, месяц, год):_________________________________ 
  

Ученая степень, ученое звание: ___________________________________ 

Занимаемая должность (в том числе наименование кафедры, лаборатории): 

__________________________________________________ 

Телефон служебный (с кодом города):______________________________ 

Телефон мобильный:___________________________________________  
E-mail:________________________________________________________  
 
Важнейшие направления социально-экономического развития 

Республики Беларусь, наименование государственных программ и 

инновационных проектов, в которых участвует кандидат на 

предоставление гранта и на стимулирование выполнения которых 

подается заявка: (заполнять здесь)  
 

Цель и задачи деятельности кандидата на предоставление гранта, их 

соответствие приоритетным направлениям фундаментальных и 

прикладных научных исследований Республики Беларусь: (заполнять 
здесь)  
 
Состояние разработки проблемы, связанной с деятельностью 

кандидата на предоставление гранта (отметить нерешенные задачи; 
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привести наиболее важные результаты, полученные кандидатом на 

предоставление гранта за годы, предшествующие году 

предоставления гранта, сведения о созданных объектах 

интеллектуальной собственности, обладателях прав на них и 

возможных условиях их коммерциализации): (заполнять здесь)  
 
Краткий план работ кандидата на предоставление гранта на период 

его предоставления: (заполнять здесь)  
 
Информация об основных технико-экономических показателях 

развития организации за последние три года (указывается в случае, 

если кандидат на предоставление гранта является руководителем 

организации): (заполнять здесь)  
 
Ожидаемые результаты (указать вид конечного результата в 

соответствии с пунктом 2 Положения о порядке предоставления и 

выплаты грантов Президента Республики Беларусь в науке, 

образовании, здравоохранении, культуре, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 13 сентября 2013 г. № 425 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

18.09.2013, 1/14521): (заполнять здесь)  
 

 

Сведения об организации, выдвинувшей кандидата 
на предоставление гранта 

 
Наименование (полное в соответствии с учредительными документами) и 

подчиненность _______________________________________________ 

Почтовый индекс и адрес организации _____________________________ 
 

E-mail _________________________________ 

 

 
Кандидат    на 
предоставление гранта 

 

_________________ 

         (подпись)  

 

____________________________ 
(фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
                                               

Руководитель организации 
Директор (Ректор)  
Наименование организации в 
соответствии с учредительными 
документами 

_________________ 

         (подпись)  
       М.П. 

____________________________ 
(фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
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Приложение 1 
к заявке на предоставление гранта 

Президента Республики Беларусь в науке 
 

Справка-объективка  
кандидата на предоставление гранта 
Президента Республики Беларусь  
 

ФИО (полное) 

 

(заполнять здесь) 

 

Дата рождения 

(ДД/ММ/ГГГГ) 

 

(заполнять здесь) 

 

Место рождения 

 

(заполнять здесь) 

 

Гражданство 

 

(заполнять здесь) 

 

Образование (указать вуз, 

год окончания) 

 

(заполнять здесь) 

 

Специальность по 

образованию 

 

(заполнять здесь) 

 

 

Ученая степень 

 

(заполнять здесь) 

 

Ученое звание 

 

(заполнять здесь) 

 

Должность 

 

(заполнять здесь) 

 

Лаборатория, кафедра  

 

(заполнять здесь) 

 

Работа в прошлом (заполнять здесь) 

 

 

 

 

 

 

 

Награды, премии 

 

(заполнять здесь) 

 

Сведения о ранее 

назначенных стипендиях 

Президента Республики 

(заполнять здесь) 
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Беларусь талантливым 

молодым ученым, 

персональных надбавках 

(согласно Указу Президента 

Республики Беларусь от 

23 ноября 2004 г. № 571), 

грантах Президента 

Республики Беларусь 

(согласно Указу Президента 

Республики Беларусь от 

13 сентября 2013 г. № 425)  

 

Пребывание за границей (заполнять здесь) 

 

 

 

Телефон служебный  

(с кодом города) 

 

(заполнять здесь) 

 

Адрес места жительства 

 

(заполнять здесь) 

 

Телефон домашний  

(с кодом города) 

 

(заполнять здесь) 

 

Телефон мобильный 

 

(заполнять здесь) 

 

E-mail 

 

(заполнять здесь) 

 

 

 

 
Кандидат на 
предоставление гранта 

 

_________________ 

         (подпись)  

 

____________________________ 
(фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
                                               

Руководитель организации 
Директор (Ректор)  
Наименование организации в 
соответствии с учредительными 
документами 

_________________ 

         (подпись)  
       М.П. 

____________________________ 
(фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 

 



19 

 

Приложение 2 
к заявке на предоставление гранта 

Президента Республики Беларусь в науке 
 

 

Характеристика 

 _____________________________________________ , 
должность, место работы, ФИО  

кандидата на предоставление гранта 

Президента Республики Беларусь в науке на 2021 год 

 

Основные достижения кандидата на предоставление гранта в соответствии 

с пунктом 2 Положения о порядке предоставления и выплаты грантов 

Президента Республики Беларусь в науке, образовании, здравоохранении, 

культуре, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от     

13 сентября 2013 г. № 425_________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Имеющийся задел деятельности кандидата на предоставление гранта в 

области науки: краткий анализ результатов, полученных за три 

предшествующих года при выполнении работ в данной области 

(изложить, каким образом опыт и результаты, полученные автором, будут 

использованы при выполнении научного исследования (инновационного 

проекта) за период осуществления стимулирующих выплат по 

гранту)_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Наиболее важные публикации (с указанием импакт-фактора журнала), 

объекты интеллектуальной собственности кандидата на предоставление 

гранта по тематике исследования, инновационного проекта ____________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Индекс цитирования статей соискателя и индекс Хирша _______________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Информация о полученных ранее кандидатом на предоставление гранта 

персональных надбавках, стипендиях талантливым молодым ученым и 

грантах Президента Республики Беларусь, поощрений специальных 

фондов Президента Республики Беларусь ____________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Материально-техническая обеспеченность работы кандидата на 

предоставление гранта (конкретно указать, какие оборудование, 

материалы и комплектующие имеются в распоряжении кандидата на 

предоставление гранта, возможность приобретения недостающих 

оборудования, материалов и комплектующих за счет других средств) ____ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Другие сведения о кандидате на предоставление гранта ________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель организации 
Директор (Ректор)  
Наименование организации в 
соответствии с учредительными 
документами 

_________________ 

         (подпись)  
       М.П. 

____________________________ 
(фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
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Приложение 3 
к заявке на предоставление гранта 

Президента Республики Беларусь в науке 
  

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ
*)

  _______________________________________ 
                                                                                                                            (Ф.И.О. кандидата на получение гранта) 

за 2017 – 2020 годы 
 

  
п

.п 

Наименование работы 

Наименован
ие  
издания,  

выходные 
данные 

Ко
л-во  

ст
раниц 

Соавторы 

         1) Монографии
**)

 

     

         2) Учебники и учебные пособия 

     

         3) Статьи 

- в зарубежных рецензируемых научных изданиях 

     

- в рецензируемых научных журналах СНГ  

     

- в рецензируемых научных журналах РБ 

     

         4) Статьи в сборниках научных трудов организаций 

     

         5) Статьи в трудах научных мероприятий
***)

 

- международных 

     

- СНГ и РБ 

     

         6) Документы, подтверждающие практическую значимость научных исследований 

- патенты 

     

- акты внедрения и др. 

     

 

Кандидат   на 
предоставление гранта 

 

_________________ 

         (подпись)  

 

____________________________ 
(фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
 

Список публикаций __________________________ заверяю: 
                                                   (Ф.И.О. кандидата) 

____________________   ___________________   _____________________ 
             (должность)                                  (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

                                                        М.П. 
______________________________ 
*)   в список публикаций не включаются тезисы докладов, статьи и др. материалы, опубликованные в местных изданиях, а 

также отчеты, авторефераты диссертаций и т.п. 
**)  в случае, если авторов монографии несколько, указываются разделы (главы, параграфы), которые написаны кандидатом 

на предоставление гранта 
***) после названия доклада указывается его вид (стендовый, устный, приглашенный, пленарный и т.п.) 



Приложение 4 
к заявке на предоставление гранта 

Президента Республики Беларусь в науке 
 

Список кандидатур 

для участия в конкурсе на предоставление грантов Президента Республики Беларусь  

на 2021 год 

 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, 

отчество  

(полностью) 

телефон, e-mail 

Дата 

рождения 

Место 

работы, 

занимаемая 

должность 

Уч. ст./ 

Уч. зв. 

Трудовой 

стаж в 

данной 

органи-

зации 

Основные показатели достижений  

 

Мотивированное обоснование / формулировка, 

на стимулирование проведения каких 

исследований и реализацию проектов 

рекомендуется предоставить грант Президента 

Республики Беларусь/ 

с указанием импакт-факторов (IF) изданий, где 

опубликованы результаты, индекса цитирования 

и индекса Хирша 

Кол-во 

опубликованных 

работ, в т.ч. 

монографий, 

статей 

Кол-во 

патентов, 

авторских 

свидетельств, 

актов внед-

рения и др. 

Кол-во 

учебников, 

учебных 

пособий 

          

          

          

 

 

Руководитель организации 
Директор (Ректор)  
Наименование организации в соответствии с учредительными 
документами 

_________________ 

         (подпись)  
       М.П. 

____________________________ 
(фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
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Пример заполнения  
Список кандидатур 

для участия в конкурсе на предоставление грантов Президента Республики Беларусь на 2021 год 

 
№

 № 

п.п 

Фамилия, имя, 

отчество  

(полностью) 

телефон, e-mail 

Дата 

рождения 

Место 

работы, 

занимаемая 

должность 

Уч. ст./ 

Уч. зв. 

Трудо-

вой 

стаж в 

данной 

органи-

зации 

Основные показатели достижений  

 

Мотивированное обоснование / формулировка, на 

стимулирование проведения каких исследований и 

реализацию проектов рекомендуется предоставить 

грант Президента Республики Беларусь/ 

с указанием импакт-факторов (IF) изданий, где 

опубликованы результаты, индекса цитирования и 

индекса Хирша 

Кол-во 

опубликованных 

работ, в т.ч. 

монографий, 

статей 

Кол-во 

патентов, 

авторских 

свидетельств, 

актов внед-

рения и др. 

Кол-во 

учебников, 

учебных 

пособий 

1. Иванов 

Иван  

Иванович 

 

8-029-000-00-00 

ivanov@mail.ru 

 

01.01.1975 ГНУ «Инсти-

тут механики 

металлополи-

мерных 

систем им. 

В.А.Белого 

НАН Белару-

си», 

 

ведущий 

научный 

сотрудник 

отдела техно-

логии поли-

мерных 

компо-зитов 

к.ф.-м.н.  

/ доцент 

17 лет Всего – 220, 

в т.ч. 

6 монографий 

 

за 2017 – 2020 

годы –  31, 

в т.ч. 

монографии – 1, 

статьи в заруб. 

науч. изд. – 1, 

статьи в рец. 

журн. СНГ – 5, 

статьи в рец. 

журн. РБ – 2, 

статьи в сборн. 

науч. трудов – 2, 

мат. конф. – 20 

 

Всего – 40 

патентов на 

изобретения 

 

за 2017–2020 

годы –  5, 

в т.ч. 

2 патента РБ 

на изобрете-

ние, 

1 патент РБ 

на полезную 

модель, 

1 акт о внед-

рении в учеб-

ный процесс, 

1 акт о прак-

тическом ис-

пользовании 

 

Всего  – 3 

 

 

 

за 2017 – 

2020 годы –  

нет  

На разработку физико-химических основ управляемо-

го формирования гетерогенных наноструктур на 

основе полупроводниковых квантовых точек и 

порфириновых нанотрубок и их взаимодействия с 

фиксированными на подложке плазмонными 

системами в целях создания прототипов устройств 

нанофотоники, таких как аналитические 

наносенсоры, катализаторы, светособирающие и 

электрон-транспортные элементы. 

 

IF изданий: Journal of Applied Polymer Science 

(2,188), Journal of Macromolecular Science. Part B: 

Physics (1,204), Полимерные материалы и технологии 

(0,783).  

Индекс цитирования: 39 (Scopus), 25 (Web of 

Science), 147 (РИНЦ) 

Индекс Хирша: 4 (Scopus), 3 (Web of Science), 6 

(РИНЦ) 

 

 

 

 

 

 

mailto:ivanov@mail.ru
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Приложение 5 
к заявке на предоставление гранта 

Президента Республики Беларусь в науке 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
об обоснованности повторной государственной поддержки работников 
организаций науки, здравоохранения, образования и культуры 
(получавших ранее персональные надбавки, гранты, стипендии 
молодых ученых и иные виды государственной поддержки) в виде 
назначения им грантов Президента Республики Беларусь на 2021 год  

 

ФИО,  
должность кандидата 

 

Тематика работы, 
претендующей на 
назначение гранта  

в 2021 году 

Предыдущие надбавки,  
стипендии и гранты 

Тематика работ, по 
которым ранее 

назначались надбавки, 
стипендии и гранты 

Оценка 
обоснованности 

повторной 
государственной 

поддержки 

НАУКА 

 Формулировка в 
соответствии с 
приложением 4 

Образец: 
Стипендия Президента 
Республики Беларусь 
талантливым молодым 
ученым на 2007 год 
(распоряжение 
Президента 
Республики Беларусь  
от 22.01.2007 № 30рп) 
 
Персональная надбавка 
Президента 
Республики Беларусь 
на 2011 год 
(распоряжение 
Президента 
Республики Беларусь 
от 25.01.2011 № 30рп) 

Формулировка из 
распоряжения 

Считаем возможным 
предоставление 
гранта в 2021 году, 
тематика и 
прогнозируемые 
результаты работы не 
дублируются 

Руководитель организации                     ______________________                        _________________ 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ 

по оформлению личных дел соискателей 

 

1. В выписке из протокола заседания ученого (научно-технического) 

совета или комиссии о выдвижении кандидата на предоставление гранта 

обязательно указать: 

 количество членов совета или комиссии (списочная численность);  

 количество присутствующих членов совета или комиссии;  

 итоги голосования; 

 мотивированное обоснование, на что рекомендуется предоставить грант. 

Выписка подписывается председателем и секретарем и заверяется 

печатью. 
 

2. Рекомендации независимых экспертов должны быть обязательно от 

лиц, не работающих в организации соискателя и не имеющих с ним совместных 

научных работ. 

Для оценки научной деятельности соискателей из числа докторов наук 

привлекаются специалисты по профилю научной деятельности соискателя, 

имеющие ученую степень доктора наук, соискателей из числа кандидатов наук 

– специалисты по профилю научной деятельности соискателя, имеющие 

ученую степень доктора или кандидата наук.  

Дублирование рекомендаций (или их частей) не допускается.  

Документ должен называться «РЕКОМЕНДАЦИЯ», подпись эксперта 

должна быть заверена печатью и кадровой службой по месту работы эксперта. 
 

3. В список публикаций включаются публикации за последние три года 

(с января 2017 года по настоящее время). Ксерокопии публикаций не 

требуются. Работы, направленные в печать, в список публикаций не 

включаются. 
 

4. Наличие ксерокопий документов, подтверждающих практическую 

значимость научных исследований – обязательно за последние три года 

(с января 2017 года по настоящее время): 

полученные патенты, свидетельства о государственной регистрации 

объектов интеллектуальной собственности; 

поданные заявки на патенты, на свидетельства о государственной 

регистрации объектов интеллектуальной собственности; 

удостоверения о рационализаторских предложениях; 

акты внедрения в производство, в лечебный процесс учреждения 

здравоохранения, акты об использовании рационализаторского предложения; 

акты внедрения в производство, в лечебный процесс учреждения 

здравоохранения (при повторном внедрении); 

акты внедрения в учебный процесс; 

акты внедрения в учебный процесс (при повторном внедрении); 

контракты на выпуск продукции; 

акты выпуска опытной партии; 

акты выпуска опытного образца; 
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акты производственных испытаний; 

технологические регламенты; 

инструкции по применению и др.  

Обязательно прилагать копии страниц учредительных документов, 

содержащих полное наименование организаций, в деятельность которых 

осуществлено внедрение (акты) результатов. 

В личном деле соискателя документы п.4 нумеруются и складываются в 

строгом соответствии со списком по годам (с 2017 года) и датам.  

На копиях актов и других документах внедрения должны быть подписи, 

печати, даты. В тексте акта (справки, патента, заявки и др.) должна 

упоминаться фамилия соискателя. Если нет ФИО соискателя, то должна быть 

приложена справка от организации, подтверждающая участие соискателя в 

выполненной работе. Документы внедрения, имеющие определенный срок 

действия, не должны быть просрочены. 
 

5. В личном деле обязательно должны быть представлены ксерокопии:  

 25, 31-33 страниц паспорта;  

 страниц учредительного документа (Устава) организации, в которой 

работает соискатель, на которых указано полное наименование и 

местонахождения (юридический адрес) организации.  
 

6. Документы, представленные в личном деле соискателя, заверяются 

(утверждаются) в обязательном порядке руководителем организации 

(директором института, ректором вуза). В случае, если на момент 

подписания документов руководитель организации отсутствует (командировка, 

отпуск и др.), документы подписывает лицо, исполняющее обязанности 

руководителя. При этом к личному делу обязательно прилагается копия 

(выписка) приказа о назначении исполняющего обязанности руководителя.  

 
Личные дела соискателей оформляются в картонной папке-скоросшивателе и 

сшиваются в соответствии со списком документов (пункт 4 Положения о 

порядке предоставления и выплаты грантов Президента Республики Беларусь в 

науке, образовании, здравоохранении, культуре, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 13 сентября 2013 г. № 425) и описью 

документов. 

Использование "файлов" для отдельных листов не допускается.  
 

На первую страницу обложки картонной папки-скоросшивателя приклеивается 

титульный лист (см. ниже). 
 

Все листы личного дела должны быть пронумерованы карандашом в правом 

верхнем углу.  
 

К личному делу соискателя прилагается ОПИСЬ документов с указанием 

количества листов (см. ниже). 
 

Электронная версия заявочных материалов направляется на электронный адрес:  

burchik@minedu.unibel.by 

mailto:burchik@minedu.unibel.by
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Телефоны для справок: +375 (17) 284-24-56, +375 (17) 284-28-26.  
  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ в соответствии с Уставом» 

 

 

 

 

КОНКУРС 
на предоставление грантов Президента Республики Беларусь 

в науке, образовании, здравоохранении, 
культуре на 2021 год 

 

 

ФАМИЛИЯ 
Имя  

Отчество 
 

ученая степень, ученое звание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 2020 
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ОПИСЬ 

документов личного дела на предоставление  

гранта Президента Республики Беларусь в науке на 2021 год 
 

 

(фамилия, имя, отчество соискателя) 

 

 

 
№ 

п.п 
Наименование документа 

Кол-во 

листов 

Номера 

страниц 

1. Заявка на предоставление гранта 5 1-5 

2. Выписка из протокола заседания ученого (научно-

технического) совета / протокол заседания комиссии 

1 6 

3.  Справка-объективка кандидата 2 7-8 

4.  Характеристика кандидата 6 9-14 

5. Рекомендации экспертов 4 15-18 

6. Список публикаций за 2017 – 2020 годы 3 19-21 

7. Форма «Список кандидатур…» 1 22 

8. Ксерокопии 25, 31 и 33 страниц паспорта 

гражданина Республики Беларусь 

2 23-24 

9.  Ксерокопии страниц Устава организации, 

выдвигающей кандидата, на которых указаны ее 

полное наименование и местонахождение 

(юридический адрес) 

2 25-26 

10. Копии документов, подтверждающих внедрение 

результатов в практическую деятельность и (или) 

учебный процесс (патенты и др. с приложением 

копий учредительных документов организаций, в 

которых осуществлено внедрение) 

… … 

11. Информация об обоснованности повторной 

государственной поддержки 

… … 

 

 


