
 
 НАЦЫЯНАЛЬНАЯ  НАЦИОНАЛЬНАЯ  
 АКАДЭМІЯ   НАВУК  АКАДЕМИЯ   НАУК  
 БЕЛАРУСІ  БЕЛАРУСИ  

 
 РАСПАРАДЖЭННЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 30.12.2014 № 58 
 

 г. Мiнск г. Минск 
 
О конкурсе на получение грантов   
НАН Беларуси в 2015 году 
 
 

В соответствии с Порядком проведения конкурса по выделению 
грантов на выполнение научно-исследовательских работ докторантами, 
аспирантами и соискателями Национальной академии наук Беларуси, 
утвержденным постановлением Бюро Президиума Национальной 
академии наук Беларуси от 3 февраля 2014 г. № 29 (в редакции 
постановления Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси 
от 24 декабря 2014 г. № 479): 

1. Отделениям наук НАН Беларуси до 10 февраля 2015 г. 
рассмотреть отчеты получателей грантов на проведение научно-
исследовательских работ за 2014 год и с учетом значимости результатов 
исследований, обоснования затраченных средств вынести решение по 
утверждению отчетов по законченным в 2014 году работам и представить 
рекомендации по продолжению финансирования работ по грантам, 
выполнение которых запланировано на 2014-2015 годы.  

2. Отделениям наук НАН Беларуси проинформировать организации, 
закрепленные за отделениями наук, об объявлении конкурса на получение 
в 2015 году грантов для выполнения научно-исследовательских работ 
среди молодых ученых из числа докторантов, аспирантов и соискателей 
ученых степеней доктора и кандидата наук НАН Беларуси. 

3. Установить срок подачи заявок с 10 января по 10 февраля 2015 г. 
4. Управлению кадров и кадровой политики аппарата НАН Беларуси 

осуществить прием и регистрацию документов участников конкурса 
согласно требованиям, изложенным в Порядке проведения конкурса.   

Поступившие на конкурс заявки передать на экспертизу в 
соответствующие отделения наук НАН Беларуси. 

  



 2

5. Отделениям наук НАН Беларуси организовать экспертизу 
поступивших заявок и представить конкурсной комиссии предложения в 
виде протоколов по выделению грантов не позднее 25 февраля 2015 г. 

Установить, что для проведения экспертизы отделения наук НАН 
Беларуси привлекают ученых из научных организаций, не закрепленных 
за данными отделениями наук. 

6. Конкурсной комиссии рассмотреть представленные на конкурс 
материалы и вынести решение до 10 марта 2015 г. 

7. Ответственность за эффективность использования средств по 
грантам возлагается на руководителей научных организаций, в которые 
направлены вышеуказанные средства, и научных руководителей 
соискателей грантов. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
главного ученого секретаря НАН Беларуси Кильчевского А.В. и 
начальника управления кадров и кадровой политики аппарата НАН 
Беларуси Александрову Н.Н. 
 

 
Председатель Президиума 
Национальной академии  
наук Беларуси 

  

               В.Г.Гусаков 
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