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ПОРЯДОК 
проведения конкурса по выделению грантов на 
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докторантами, аспирантами и соискателями 
Национальной академии наук Беларуси 

 

1. Настоящий Порядок проведения конкурса по выделению грантов 
на выполнение научно-исследовательских работ докторантами, 
аспирантами и соискателями Национальной академии наук Беларуси 
(далее – Порядок проведения конкурса) разработан на основе Положения 
о порядке выделения грантов на выполнение научно-исследовательских 
работ докторантами, аспирантами (адъюнктами), соискателями и 
студентами (курсантами, слушателями), утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 3 ноября 1998 г. № 1688 (в 
редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 
июня 2017 г. № 425), нормативных правовых актов Республики Беларусь о 
порядке государственной регистрации научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ и о 
коммерциализации результатов научной и научно-технической 
деятельности, созданных за счет государственных средств. 

2. Целью конкурса является повышение эффективности подготовки 
научных работников высшей квалификации, частичное финансирование 
исследований по теме диссертации, в том числе проведения 
экспериментов, испытаний в других организациях, опубликования 
полученных результатов. 

3. Объем финансовых средств грантов на выполнение научно-
исследовательских работ молодыми учеными из числа докторантов, 
аспирантов и соискателей (далее – грант) определен в размере до 1% от 
объема бюджетного финансирования на научную, научно-техническую и 
инновационную деятельность в Национальной академии наук Беларуси 
(далее – НАН Беларуси). 
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Главное планово-финансовое управление аппарата НАН Беларуси 

предусматривает необходимые ассигнования для финансирования грантов 
в вышеуказанном объеме ежегодно в июне месяце на следующий 
календарный год. 

4. Конкурс по выделению грантов среди докторантов, аспирантов и 
соискателей проводится НАН Беларуси ежегодно. 

Срок подачи заявок – с 10 января по 10 февраля календарного года. 
5. На получение гранта могут претендовать: 
докторанты, соискатели, осваивающие содержание образовательной 

программы докторантуры, – после утверждения темы диссертации; 
аспиранты, соискатели, осваивающие содержание образовательной 

программы аспирантуры, обеспечивающей получение научной 
квалификации "Исследователь", – после успешной сдачи установленных 
кандидатских зачетов (дифференцированных зачетов) и кандидатских 
экзаменов (кроме кандидатского экзамена по специальной дисциплине). 

Возраст соискателя гранта не должен превышать для докторантов, 
соискателей, осваивающих содержание образовательной программы 
докторантуры, – 40 лет, аспирантов, соискателей, осваивающих 
содержание образовательной программы аспирантуры, обеспечивающей 
получение научной квалификации "Исследователь", – 30 лет. 

6. Соискатели гранта, участвующие в конкурсе, могут быть 
участниками только одной заявки на грант за период обучения. 

Срок действия гранта не должен превышать двух лет. 
7. Для организации проведения конкурса и определения объема 

финансирования по грантам на выполнение научно-исследовательских 
работ создается конкурсная комиссия НАН Беларуси (далее – конкурсная 
комиссия) из числа ведущих ученых – представителей отделений НАН 
Беларуси, работников аппарата НАН Беларуси сроком на 5 лет. 

Персональный состав конкурсной комиссии утверждается 
постановлением Бюро Президиума НАН Беларуси. 

8. Заявка на получение гранта по конкурсу представляется в 
конкурсную комиссию за подписью руководителя организации, 
реализующей образовательные программы послевузовского образования, 
в которой учится соискатель гранта (далее – организация – Исполнитель) 
(форма 1 приложения). 

К заявке прилагаются следующие документы: 
8.1. справка – обоснование о соответствии темы диссертации 

приоритетным направлениям научной и научно-технической деятельности 
в Республике Беларусь, актуальности и практической значимости 
планируемых научно-исследовательских работ, соответствие их научного 
уровня мировому уровню по конкретному направлению исследований.  
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Справка – обоснование подписывается руководителем организации – 

Исполнителя, соискателем гранта и его научным руководителем (научным 
консультантом);  

8.2. решение ученого (научно-технического) совета организации –
 Исполнителя о выдвижении кандидатуры на конкурс;  

8.3. сведения о соискателе гранта и его научном руководителе 
(научном консультанте) (форма 2 приложения); 

8.4. список научных публикаций соискателя гранта (форма 3 
приложения); 

8.5. календарный план выполнения научно-исследовательских работ 
по гранту, подписанный соискателем гранта и его научным 
руководителем (научным консультантом), с указанием сроков 
представления диссертации; 

8.6. калькуляция затрат по запрашиваемому гранту с обоснованием 
их по статьям расходов (форма 4 приложения).  

9. Конкурсная комиссия осуществляет прием и регистрацию 
документов участников конкурса согласно требованиям, изложенным в 
настоящем Порядке. Поступившие на конкурс заявки комиссия 
направляет в соответствующие отделения НАН Беларуси. 

10. Отделения НАН Беларуси рассматривают поступившие на 
конкурс заявки, дают принципиальную оценку актуальности направлений 
диссертационных исследований, планируемых результатов исследований, 
их научной и практической значимости, реальных сроков представления 
диссертаций в Совет по защите.  

С целью повышения эффективности конкурса в число кандидатур на 
получение гранта в приоритетном порядке включаются соискатели гранта: 

готовые к представлению диссертационных работ в Совет по защите 
в году, следующем после получения гранта; 

аспиранты 1-го и 2-го года дневной формы обучения, имеющие не 
менее 2-х и 4-х публикаций по теме диссертационного исследования 
соответственно, в изданиях включенных в перечень ВАК. 

Свои предложения (в виде протоколов) по кандидатурам 
соискателей грантов и объемам финансовых средств по каждому гранту 
отделения НАН Беларуси представляют в конкурсную комиссию до 
25 февраля.  

11. Конкурсная комиссия открытым голосованием выносит решение 
о распределении объема финансовых средств грантов на выполнение 
научно-исследовательских работ докторантами, аспирантами, 
соискателями НАН Беларуси между отделениями НАН Беларуси, по 
кандидатурам соискателей грантов и объемам финансовых средств по 
каждому гранту не позднее 10 марта.  
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12. Список обладателей грантов с указанием наименования научной 

темы и организации, где обучается обладатель гранта, объема 
финансирования по каждому гранту утверждается постановлением Бюро 
Президиума НАН Беларуси и доводится до заинтересованных не позднее 
15 марта. 

13. В организации – Исполнителе назначают ответственных за 
подготовку и сопровождение договора на выполнение научно-
исследовательских работ по гранту НАН Беларуси (далее – договор), в 
части, относящейся к их компетенции: ученого секретаря, специалистов 
финансовой и юридической служб организации – Исполнителя. 

Договор заключается на срок необходимый для выполнения работ по 
гранту в текущем календарном году, независимо от срока, на который 
выделен грант.  

Оформленный договор с приложениями представляется в Главное 
управление кадров и кадровой политики аппарата НАН Беларуси не 
позднее 25 марта.  

14. Главное управление кадров и кадровой политики аппарата НАН 
Беларуси в установленном порядке обеспечивает заключение договоров и 
контроль за представлением итоговых отчетов об их выполнении. 

15. Управление бухгалтерского учета и отчетности аппарата НАН 
Беларуси осуществляет оплату в соответствии с указанными в пункте 14 
настоящего Порядка заключенными договорами. 

16. Средства гранта перечисляются на счет организации – 
Исполнителя на основании договора между данной организацией и НАН 
Беларуси. 

17. Обладатель гранта принимается на работу в соответствии с 
законодательством в организацию, где проводятся научные исследования, 
на соответствующую должность для выполнения заявленной темы на срок 
действия гранта. 

18. Обладатель гранта по завершении научно-исследовательских 
работ по каждому этапу в соответствии с календарным планом 
представляет справку-отчет и акт о выполнении работ по этапу в Главное 
управление кадров и кадровой политики аппарата НАН Беларуси. 

В случае непредставления указанных документов финансирование 
по гранту приостанавливается. 

По итогам года (по завершении научно-исследовательских работ по 
договору) обладатель гранта готовит итоговый отчет с изложением 
результатов научных исследований и разработок, а также о расходовании 
выделенных бюджетных средств (форма 5 приложения) и представляет 
для утверждения на ученом (научно-техническом) совете организации – 
Исполнителя. При утверждении итогового отчета ученый (научно-
технический) совет организации – Исполнителя рекомендует (или не 
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рекомендует) продолжение научно-исследовательских работ по гранту на 
следующий год с учетом выполнения критериев, указанных в части 3 и 4 
пункта 10 данного Порядка проведения конкурса (для обладателей гранта, 
рассчитанного на 2 (два) года).  

Утвержденный итоговый отчет с приложением выписки из 
протокола заседания ученого (научно-технического) совета организации – 
Исполнителя представляется в Главное управление кадров и кадровой 
политики аппарата НАН Беларуси.  

19. Договор на проведение научно-исследовательских работ по 
гранту в двухмесячный срок подлежит государственной регистрации, 
осуществляемой государственным учреждением «Белорусский институт 
системного анализа и информационного обеспечения научно-технической 
сферы» (ГУ «БелИСА»), в установленном законодательством порядке. 

В соответствии с пунктом 2 Положения о порядке государственной 
регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ», утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. № 356, государственная 
регистрация работ осуществляется по результатам их экспертизы 
ведомственными научно-техническими экспертными советами, 
создаваемыми государственными органами в установленном ими порядке 
по согласованию с Государственным комитетом по науке и технологиям. 

Экспертизу работ организаций НАН Беларуси и решение о 
рекомендации для государственной регистрации осуществляет Совет по 
проведению экспертизы научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ, представляемых для 
государственной регистрации (ЭС 2800). 

20. Порядок выполнения научно-исследовательских работ по гранту 
должен соответствовать СТБ 1080-2011. 

21. В случаях, предусмотренных законодательством, результаты 
научных исследований и научно-технической деятельности подлежат 
обязательной коммерциализации. Решение о способе коммерциализации 
принимает приемочная комиссия организации – Исполнителя. 

22. Ответственность за целевое использование средств по грантам 
несет руководитель организации – Исполнителя.  


