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УО «Белорусский государственный технологический университет» 
Отдел воспитательной работы с молодежью 

 

Система поддержки талантливой 
молодежи в Республике Беларусь 

 

Специальный фонд Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов был создан 
еще в 1996 году. Его цель – создание условий для стимулирования 
интеллектуальной и творческой деятельности учащихся и студентов, 
педагогических и научных работников, интеллектуальных и творческих 
объединений учащихся и студентов в отраслях образования, науки, 
техники и передовых технологий, разработки современных методик 
воспитания и обучения. На награды фонда могут претендовать 
молодые люди в возрасте до 31 года.  

За 17 лет существования фонда за высокие достижения и 
активное участие в художественно-творческих мероприятиях 
призерами фонда стали 2062 учащихся, студента и молодых деятелей 
культуры, 139 художественных коллективов, 686-ти учащимся и 
студентам оказана материальная помощь.   

Среди стипендиатов фонда есть неоднократные лауреаты самых 
престижных международных конкурсов. Среди них Владислав 
Плиговка (баян) награждался 11 раз, Михаил Елецкий и Владислав 
Серпинский (фортепиано) – 7 раз.  

По итогам 2011 года среди лауреатов фонда 2 тысячи 116 
учащихся, студентов, педагогических работников и 6 научных, 
интеллектуальных и творческих объединений учащихся и студентов 
на общую сумму 1 млрд. 434 млн.609 белорусских рублей. В 2012 году 
фондом выделено 3 млрд. 838 млн.945 тысяч белорусских рублей для 
стимулирования одаренных учащихся и студентов. Кроме этого, 
утверждено 200 стипендий Президента Республики Беларусь 
студентам и 100 стипендий аспирантам, 92 стипендии молодым 
ученым.  

Каждый год Министерство образования проводит конкурс на 
получение грантов для проведения научно-исследовательских работ 
докторантами, аспирантами и студентами. Грантовая поддержка 
научно-исследовательских работ студентов, аспирантов и докторантов 
введена в 1997 году. В этом году такую поддержку получили 13 
проектов на сумму более 2 млрд. белорусских рублей. 

В вузах с целью повышения качества научно-инновационной 
подготовки специалистов и активизации научно-исследовательской 
деятельности студентов ежегодно проводится республиканский 
конкурс научных работ студентов. Важной формой привлечения 
молодежи к научной деятельности является ее участие в студенческих 
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научно-исследовательских лабораториях, студенческих 
конструкторских бюро, творческих мастерских и других объединениях 
студентов. 

К новым подходам в развитии государственной системы 
поддержки талантливой молодежи можно отнести стажировки 
молодых специалистов за рубежом опять-таки за счет фонда 
Президента Республики Беларусь. За 2011/2012 год стажировку 
прошли 15 человек в России, Германии, Украине и Польше. И эти 
границы будут расширяться. 

Белорусский банк одаренной молодежи содержит информацию об 
5 тысячах 666 гражданах. Из них 37% - рабочая молодежь, 34%  - 
учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-
технического и среднего специального образования, 26% - студенты и 
аспиранты. Ежегодно 76% одаренной молодежи приступает к рабочей 
деятельности в статусе молодых специалистов, 24% продолжают 
обучение в магистратуре или аспирантуре. В 2011 году из 323 
студентов, включенных в банк данных одаренной и талантливой 
молодежи, в организации реального сектора экономики было 
направлено 152 человека, на преподавательские должности в 
учреждения образования – 171 человек, и это в 2 раза больше, чем в 
2010 году. 

Деятельность специального фонда Президента Республики 
Беларусь по поддержке талантливой молодежи и в дальнейшем будет 
направлена на главную цель – создание максимально благоприятных 
условий для юных талантливых  граждан нашей страны. 

 
По материалам БелТА 

 

 


