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Глава 1. Общие положения 
 

1. Положение о порядке проведения конкурса на соискание грантов 
докторантами, аспирантами, студентами, обучающимися в учреждениях 
Министерства образования Республики Беларусь (далее - Положение) разработана 
на основе Положения о порядке выделения грантов на выполнение научно-
исследовательских работ докторантами, аспирантами, студентами, утвержденного 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 ноября 1998 г. № 
1688 (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства 
Республики Беларусь, 1998 г., № 31, ст.798). 

2.  Положение определяет сроки и порядок проведения конкурса на 
соискание грантов докторантами, аспирантами и студентами (далее – грант), 
обучающимися за счет средств республиканского бюджета в высших учебных 
заведениях и научных организациях Министерства образования Республики 
Беларусь согласно приложению 1 (далее – учреждения), размеры и численность 
грантов, распределение их по научным направлениям и порядок использования. 

3. Конкурс на соискание грантов докторантами, аспирантами, студентами 
(далее – конкурс) проводится ежегодно Министерством образования Республики 
Беларусь с 15 сентября по 30 декабря года предшествующего году 
финансирования. 

4. Целью конкурса является адресная поддержка аспирантов, докторантов и 
студентов, добившихся наилучших результатов в научно-исследовательской 
деятельности, а также создание дополнительных условий для стимулирования 
талантливых молодых ученых, выполняющих фундаментальные и прикладные 
научные исследования с ориентацией на практическое применение их результатов 
в различных отраслях реального сектора экономики. 

5. Для реализации указанной цели гранты выделяются на конкурсной 
основе для целевого финансирования научно-исследовательских проектов, 
выполняемых аспирантами, докторантами и студентами по приоритетным 
направлениям фундаментальных и прикладных научных исследований, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 
мая 2005 г. № 512 «Об утверждении перечня приоритетных направлений 
фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь на 
2006-2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2005 г., № 78, 5/15981), включающих: 

полное или частичное финансирование научно-исследовательских проектов, 
выполняемых аспирантами и докторантами в соответствии с темами 
диссертационных работ; 

полное или частичное финансирование научно-исследовательских проектов, 
выполняемых по темам дипломных работ (проектов) и (или) научных работ 
студентов, представляемых на Республиканский конкурс научных работ 
студентов высших учебных заведений Республики Беларусь в соответствии с 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24 мая 2004 
г. № 38 «Об утверждении Правил проведения Республиканского конкурса 
научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 93, 
8/11102); 



финансовую поддержку участия аспирантов, докторантов и студентов в 
научно-методических мероприятиях, проводимых в Республике Беларусь и 
странах СНГ. 

6.  Гранты выделяются Министерством образования Республики Беларусь 
сроком на один календарный год по следующим научным направлениям: 

физико-математические науки; 
химия, биология и продовольственная безопасность; 
экология и науки о Земле; 
машиностроение, металлургия, материалы и технологии; 
информационные технологии и системы; 
электроника и радиотехника; 
приборостроение; 
энергетика и энергетическая безопасность; 
архитектура и строительство; 
социально-гуманитарные науки. 
7.  Численность грантов по направлениям, указанным в пункте 6 

Положения, и планируемый общий объем финансовых средств республиканского 
бюджета устанавливается ежегодно Министерством образования Республики 
Беларусь и составляет не менее 5% от общего объема средств республиканского 
бюджета, предусмотренных на текущий финансовый год для финансирования 
научной, научно-технической и инновационной деятельности. 

8. Для финансирования грантов (полного или частичного) могут 
привлекаться и иные средства республиканского бюджета, включая средства 
инновационных фондов республиканских органов государственного управления, 
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 
Беларусь, а также другие источники, не запрещенные законодательством 
Республики Беларусь. 

 
Глава 2. Условия участия в конкурсе и порядок  

представления заявок на грант 
 

9. В конкурсе принимают участие: 
аспиранты в возрасте до 30 лет, выполняющие в полном объеме 

индивидуальный план работы, успешно сдавшие кандидатские экзамены и зачеты 
по общеобразовательным дисциплинам, имеющие научные публикации в 
изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых ВАК 
Беларуси, международных и других научных изданиях, изобретения, патенты и 
другие материалы, подтверждающие вклад в науку; 

докторанты в возрасте до 40 лет, выполняющие в полном объеме 
индивидуальный план работы, имеющие научные труды (статьи, монографии, 
изобретения, патенты и другие материалы, подтверждающие вклад в науку) 

студенты в возрасте до 30 лет, активно участвующие в научно-
исследовательской работе; 

авторские коллективы студентов, выполняющие научные исследования в 
студенческих научно-исследовательских лабораториях. 

Возраст участников конкурса определяется по состоянию на 1 января года, в 
котором проводится конкурс. 



10. Для участия в конкурсе аспиранты, докторанты, студенты и авторские 
коллективы студентов (далее – соискатели грантов) представляют до 1 июня на 
кафедру (научно-исследовательскую лабораторию) учреждения, в котором они 
обучаются, следующие документы: 

заявку на получение гранта, оформленную согласно приложению 2; 
обоснование научно-исследовательского проекта, оформленное согласно 

приложению 3 и включающее цель исследования, научную идею, анализ 
состояния рассматриваемой проблемы с учетом достижения современной науки, 
ожидаемые результаты и их научную, социальную и практическую значимость; 

календарный план на выполнение научно-исследовательского проекта 
согласно приложению 4; 

калькуляцию затрат по гранту с обоснованием по статьям расходов; 
сведения о соискателе (соискателях) гранта и научном руководителе, 

оформленные согласно приложению 5; 
список публикаций и других материалов, подтверждающих вклад 

соискателя в науку, соответствующий требованиям Инструкции по оформлению 
диссертации, автореферата диссертации и публикаций по теме диссертаций, 
утвержденной постановлением Высшей аттестационной комиссии Республики 
Беларусь от 22 февраля 2006 г. № 2, Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 41, 7/603). 

11.  В рамках конкурса соискателем гранта может быть заявлено не более 
одного научно-исследовательского проекта. При этом соискатель гранта не может 
входить в состав исполнителей по другим научно-исследовательским проектам, 
заявляемым на данный конкурс. 

12.  Конкурсный отбор и выдвижение докторантов, аспирантов, студентов и 
авторских коллективов студентов на соискание гранта в учреждении 
осуществляется в три этапа. 

13.  Первый этап - рассмотрение заявок на заседании кафедры (научно-
исследовательской лаборатории) учреждения, в котором обучаются соискатели 
гранта, по представлению их научных руководителей (консультантов) с 
обязательным участием всех претендентов на соискание гранта. Решение 
оформляется протоколом заседания кафедры (научно-исследовательской 
лаборатории) и передается на рассмотрение факультета. 

14.  Второй этап - рассмотрение заявок на заседании совета факультета 
учреждения, в котором обучаются соискатели гранта, с учетом результатов 
первичного этапа и отзыва независимого эксперта, привлекаемого данным 
учреждением. Заключение оформляется протоколом заседания факультета и 
передается на рассмотрение ученого (научно-технического) совета данного 
учреждения. 

15.  Заключительный этап – решение о направлении научно-
исследовательских проектов на конкурс грантов принимается на заседании 
ученого (научно-технического) совета учреждения, оформляется протоколом. 

Перечень научно-исследовательских проектов, рекомендованных для 
участия в конкурсе, утверждается руководителем учреждения. 

16.  Научно-исследовательские проекты, рекомендованные учреждениями 
для участия в конкурсе грантов, до 1 октября представляются в Министерство 
образования Республики Беларусь, включая материалы, перечисленные в пункте 



10 и 15 настоящего Положения. 
17.  Документы, представленные с нарушением срока, установленного в 

пункте 16, и требований настоящего Положения, не рассматриваются и не 
допускается к участию в конкурсе. 

18.  Заявки, представленные в Министерство образования Республики 
Беларусь, регистрируются и шифруются.  

Шифр присваивается каждой заявке и включает порядковый номер заявки, 
код учреждения, условное обозначение научного направления и обозначение года 
проведения конкурса. 

19.  Все научно-исследовательские проекты, представленные на конкурс 
грантов, подлежат обязательной научной экспертизе. 

 
Глава 3. Научная экспертиза научно-исследовательских проектов, 

представленных на конкурс грантов 
 

20. Научная экспертиза научно-исследовательских проектов, 
представленных на конкурс грантов (далее – экспертиза) организуется 
Министерством образования Республики Беларусь и ставит своей целью 
подготовку обоснованных заключений в целях принятия решений о 
целесообразности реализации научно-исследовательских проектов, 
представленных на конкурс, и их финансирование за счет средств 
республиканского бюджета. 

21. Экспертиза проводится экспертными советами, состав которых 
утверждается Министром образования Республики Беларусь по направлениям, 
указанным в пункте 6 настоящего Положения. 

22. В состав экспертных советов включаются ведущие ученые республики - 
специалисты из числа профессорско-преподавательского состава и научных 
сотрудников высших учебных заведений и научных организаций Республики 
Беларусь (далее – эксперт). 

23. Эксперт готовит заключение по рассматриваемому научно-
исследовательскому проекту, которое должно содержать однозначные 
рекомендации о целесообразности его реализации и финансирования.  

Сроки проведения экспертизы по каждому научно-исследовательскому 
проекту определяются экспертным советом. 

24. При рассмотрении заявки оцениваются: 
научная и учебная значимость научно-исследовательского проекта; 
актуальность тематики научных исследований, соответствие приоритетным 

направлениям фундаментальных и прикладных научных исследований; 
новизна целей и методов проведения исследований; 
ожидаемые результаты, их социально-экономическая эффективность, 

научно-технический (патентоспособность) и (или) экологический уровень; 
соответствие научной квалификации соискателя гранта, обеспеченность 

необходимой материально-технической базой, обоснованность запрашиваемых 
объемов финансирования и сроков выполнения рассматриваемого научно-
исследовательского проекта. 

25. Эксперт несет ответственность за своевременное и качественное 
проведение экспертизы в соответствии с действующим законодательством. 



26. Заключения экспертов рассматриваются и обсуждаются на заседании 
экспертного совета, который тайным голосованием принимает решение о 
целесообразности выделения гранта по данному научно-исследовательскому 
проекту.  

Решение экспертного совета считается принятым, если за него 
проголосовало более половины принявших в голосовании членов. При этом 
члены экспертного совета, являющиеся научными руководителями 
рассматриваемого научно-исследовательского проекта, не голосуют. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя экспертного 
совета.  

Заседание экспертного совета считается правомочным при условии 
присутствия на нем не менее двух третей его членов. 

27. Решение экспертного совета оформляется протоколом, подписывается 
его председателем и представляется (включая заключения экспертов по каждому 
научно-исследовательскому проекту) в Министерство образования Республики 
Беларусь. 

28. На основе предложений экспертного совета и заключений экспертов 
Министерство образования Республики Беларусь принимает решение о 
выделении грантов. 

29. Список обладателей грантов с указанием наименований научной темы и 
учреждения, в котором они обучаются, объема финансирования по каждому 
гранту утверждается Министром образования Республики Беларусь и доводится 
до заинтересованных. 

 
Глава 4. Порядок использования грантов и отчеты о 

результатах их выполнения 
 

30.  Научно-исследовательские проекты, получившие грант, включаются в 
тематический план проведения научно-исследовательских работ учреждения и 
подлежат обязательной государственной регистрации. Дублирование плановой 
тематики не допускается. 

31.  Для организации выполнения научно-исследовательских проектов, 
получивших грант, и текущего контроля за ходом его реализации назначается 
научный руководитель, как правило, из числа научных руководителей 
(консультантов) аспирантов, докторантов, студентов и (или) студенческих 
научно-исследовательских лабораторий. 

32.  Общая координация деятельности по выполнению научно-
исследовательского проекта, получившего грант, осуществляется учреждением, в 
котором обучается обладатель данного гранта, и Министерством образования 
Республики Беларусь.  

33.  Средства республиканского бюджета на финансирование научно-
исследовательских проектов, получивших грант, направляются в учреждение, в 
котором обучается обладатель данного гранта, в сроки установленные 
законодательством Республики Беларусь. 

34.  Документом, закрепляющим обязательства между соискателем гранта и 
учреждением, является договор, заключаемый на выполнение научно-
исследовательских работ по гранту. Статьи расходов по грантам, включая оплату 



труда обладателей гранта, планируются в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Беларусь.  

35.  Научные руководители (консультанты), как правило, привлекаются к 
выполнению научно-исследовательских работ по гранту в объеме основных видов 
учебно-методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых 
профессорско-преподавательским составом учреждения.  

36.  В ходе выполнения научно-исследовательских проектов, получивших 
грант, в календарный план могут вноситься изменения и дополнения, связанные с 
уточнением состава работ по отдельным этапам, состава непосредственных 
исполнителей (за исключением обладателей гранта), объемов финансирования и 
сроков их выполнения. 

37.  Предложения учреждений, в котором обучается обладатель гранта,  о 
внесении изменений и дополнений рассматривается ученым советом учреждения 
и представляется на согласование с Министерством образования Республики 
Беларусь не позднее, чем за 45 дней до окончания планового срока выполнения 
соответствующего этапа. 

38.  По окончании сроков выполнения научно-исследовательского проекта, 
получившего грант, в соответствии с календарным планом обладатель гранта 
представляет отчет. 

39. Отчеты о выполнении научно-исследовательских проектов, получивших 
грант, представляются в установленном порядке в структурные подразделения 
учреждения, координирующие научно-исследовательскую деятельность, и 
рассматриваются ученым советом учреждения. 

40. На основании отчетов о выполнении научно-исследовательских 
проектов, получивших грант, учреждения ежегодно до 15 января представляют в 
Министерство образования Республики Беларусь справки о важнейших 
результатах их выполнения, включая научную, социально-экономическую и 
практическую эффективность проведенных исследований и предложения о 
продолжении или прекращении финансирования данного проекта. 
 

Глава 5. Ответственность обладателя гранта 
 

41. Организация исполнения и контроль за ходом выполнения научно-
исследовательских проектов, получивших грант, осуществляется его научным 
руководителем и руководителем учреждения, на базе которого он выполняется. 

42. В случае непредставления отчетов о ходе выполнения работы или 
представления с нарушением установленных сроков, произвольного сокращения 
объемов работы или других нарушений, договор на выполнение научно-
исследовательских работ по грантам может быть расторгнут и финансирование 
прекращено. 

43. Обладатель гранта, нарушивший обязательства по гранту и не 
принявший меры по предотвращению нецелевого использования средств не могут 
вновь претендовать на получение гранта. 



Приложение 1 
к Положению о порядке 
проведения конкурса на 
соискание грантов 
докторантами, аспирантами, 
студентами, обучающимися  
в учреждениях Министерства 
образования Республики  
Беларусь 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

высших учебных заведений и научных организаций 
Министерства образования Республики Беларусь 

 
1. Учреждение образования «Барановичский государственный 

университет» 
2. Учреждение образования «Белорусский государственный 

педагогический университет  имени Максима Танка» 
3. Учреждение образования «Белорусский государственный 

технологический университет» 
4. Белорусский государственный университет 
5. Учреждение образования «Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектроники» 
6. Учреждение образования «Белорусский государственный 

университет транспорта» 
7. Учреждение образования «Белорусский государственный 

экономический университет» 
8. Белорусский национальный технический университет  
9. Государственное учреждение высшего профессионального 

образования «Белорусско-Российский университет» 
10. Учреждение образования «Брестский государственный университет 

имени А.С. Пушкина»  
11. Учреждение образования «Брестский государственный технический 

университет» 
12. Учреждение образования «Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова» 
 

13. Учреждение образования «Витебский государственный 
технологический университет» 

14. Учреждение образования «Гомельский государственный технический 
университет имени П.О. Сухого» 

15. Учреждение образования «Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины» 

16. Учреждение образования «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы» 

17. Учреждение образования «Международный государственный 



экологический университет имени А.Д.Сахарова» 
18. Учреждение образования «Минский государственный 

лингвистический университет» 
19. Учреждение образования «Могилёвский государственный 

университет имени А.А.Кулешова» 
20. Учреждение образования «Могилёвский государственный 

университет продовольствия» 
21. Учреждение образования «Мозырский государственный 

педагогический университет»  
22. Учреждение образования «Полоцкий государственный университет» 
23. Учреждение образования «Академия последипломного образования» 
24. Научно-методическое учреждение «Национальный институт 

образования» 
25. Государственное учреждение образования «Республиканский 

институт высшей школы» 
26. Учреждение образования «Республиканский институт 

профессионального образования» 
 



Приложение 2 
к Положению о порядке 
проведения конкурса на 
соискание грантов 
докторантами, аспирантами, 
студентами, обучающимися  
в учреждениях Министерства 
образования Республики  
Беларусь 

 
 

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА 
№ ______________ 

 
Год проведения конкурса: _________ 
 
Научное направление проекта 
(согласно пункту 6 Положения) 

 

Фамилия, имя, отчество соискателя 
(соискателей) гранта 
(Ф.И.О. указывается полностью) 

 

Категория гранта 
(аспирант, докторант, студент, СНИЛ) 

 

Наименование темы научно-
исследовательского проекта, 
представляемого для получения гранта 
(четко сформулированная и 
отражающая содержание проекта) 

 

Тема диссертации соискателя 
(соискателей) гранта с указанием сроков 
представления диссертации 

 

Наименование учреждения, в котором 
обучается соискатель 

 

Научная специальность соискателя  
Сведения о получении грантов 
(указываются гранты Министерства 
образования, Белорусского фонда 
фундаментальных исследований и др., год 
начала и окончания гранта) 

 



Приложение 3 
к Положению о порядке 
проведения конкурса на 
соискание грантов 
докторантами, аспирантами, 
студентами, обучающимися  
в учреждениях Министерства 
образования Республики  
Беларусь 

 
ОБОСНОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 

 
 ____________________________________________________________ 

(наименование темы) 

1. Цель работы, ее актуальность __________________________________ 
______________________________________________________________ 
2. Научная идея ________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
3. Структура и методы исследования ______________________________ 
______________________________________________________________ 
4. Состояние рассматриваемой проблемы с учетом достижений современной 
науки _____________________________________________ 
______________________________________________________________ 
5. Основные результаты исследования, их научная и практическая значимость 
____________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
6. Возможные области использования результатов исследования 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
7. Сведения об участии соискателя гранта в научных исследованиях по данной 
тематике и принципиальное отличие данного проекта 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Соискатель гранта: Научный руководитель (консультант): 
 

Подпись  
  

Расшифровка 
подписи 

 
Подпись  

  
Расшифровка 
подписи 

«__» ________ 20__ г. «__» ________ 20__ г. 
 



Приложение 4 
к Положению о порядке 
проведения конкурса на 
соискание грантов 
докторантами, аспирантами, 
студентами, обучающимися  
в учреждениях Министерства 
образования Республики  
Беларусь 

 
 
УТВЕРЖДЕНО УТВЕРЖДАЮ 
Министерство образования Республики 
Беларусь 

Руководитель учреждения 
_______________________________ 

(наименование учреждения) 

 ________________ 
 

_______________ 
«_____» ________________  _______ г. «_____» ________________  _______ г. 

М.П.      М.П. 
 

Научное направление: _______________________________________________ 
(указывается наименование научного направления в соответствии с пунктом 6 Положения) 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН 

 
Проведения научно-исследовательской работы по 
гранту 

 

 
 

№ 
этапа 

Наименование научно-
исследовательской работы в 
целом и ее квартальных 

этапов 

Срок 
выполнения 

(начало-
окончание) 

Стоимость 
(тыс. руб.) 

Ожидаемые научные 
результаты и форма 

отчетности 

 
 

   

 
Соискатель гранта: Научный руководитель (консультант) 

 
Подпись 

  
Расшифровка 
подписи 

 
Подпись 

  
Расшифровка 
подписи 

«__» ________ 20__ г. «__» ________ 20__ г. 
 



Приложение 5 
к Положению о порядке 
проведения конкурса на 
соискание грантов 
докторантами, аспирантами, 
студентами, обучающимися  
в учреждениях Министерства 
образования Республики  
Беларусь 

 
СВЕДЕНИЯ  

о соискателе гранта и его научном руководителе 
 

Соискатель гаранта 
 
1. Фамилия Имя Отчество 
(полностью) 

 

2. Место учебы  
3. Год обучения  
(дата поступления в вуз, 
зачисления в аспирантуру, 
докторантуру) 

 

4. Специальность  
(шифр, наименование) 

 

5. Факультет  
6. Кафедра  
7. Телефон (домашний)  
Подпись  

 
Научный руководитель (консультант) 

 
1. Фамилия Имя Отчество  
2. Место работы, должность  
3. Ученая степень  
4. Ученое звание  
5. Телефон (служебный)  
  
Подпись  

 
Данные удостоверяю: 
 
Руководитель учреждения  подпись                      (расшифровка подписи) 

Дата 
М.П. 
 


