
Приложение 3 

 

Перечень документов, представляемых на конкурс 

для назначения стипендий Президента Республики Беларусь 

талантливым молодым ученым на 2023 год 

 

1. ходатайство организации о назначении стипендии (с указанием 

количества прилагаемых листов) на фирменном бланке учреждения, подписанное 

руководителем организации; 

2. сведения о талантливом молодом ученом, подписанные руководителем 

организации и заверенные гербовой печатью (все пункты должны быть 

перечислены, исключение какого-либо пункта не допускается): 

фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения, адрес 

регистрации; 

образование (какое учреждение высшего образования окончил и когда), 

специальность по образованию; 

ученая степень и ученое звание; 

место работы (наименование организации и ее местонахождение в 

соответствии с Уставом), служебный телефон соискателя; 

занимаемая должность (с указанием года ее занятия); 

пребывание за границей (страна, период пребывания); 

награды (с указанием даты награждения); 

данные о ранее назначенных стипендиях и грантах Президента Республики 

Беларусь (название конкурса и год); 

работа в прошлом (период, должность, место работы); 

основные направления научной деятельности; 

руководство аспирантами и соискателями; 

домашний адрес (с указанием почтового индекса) и контактные телефоны (с 

указанием кода города и (или) мобильный), E-mail; 

3. выписка из протокола (подписанная председателем и секретарем и 

заверенная гербовой печатью) собрания научных работников или заседания 

научно-технического (ученого) совета организации о выдвижении кандидатуры 

для назначения стипендии с указанием: 

- общего количества членов совета;  

- количества присутствовавших на заседании членов совета;  

- результатов голосования; 

- мотивированным обоснованием достижений талантливого молодого 

ученого в виде формулировки, за что рекомендуется назначить стипендию в 

строгом соответствии с критериями, указанными в пункте 4 Положения о порядке 

проведения ежегодного открытого республиканского конкурса для назначения 

стипендий Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 2005 г.  

№ 367 (представленная формулировка является основанием для назначения 

стипендии).  
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Образцы формулировок размещены на сайте www.gknt.gov.bv в разделе 

«Научные кадры» в Информации о республиканском конкурсе для назначения 

стипендий Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым на 

2023 год. 

Решение собрания научных работников или заседания научно-технического 

(ученого) совета является действительным, если в голосовании участвовало не 

менее 2/3 научных работников или членов научно-технического (ученого) совета. 

Рекомендованными считаются кандидатуры, получившие более 2/3 голосов 

участвующих в голосовании научных работников или членов научно-

технического (ученого) совета; 

4. отзывы (заверенные печатью и кадровой службой по месту работы 

экспертов) двух независимых экспертов, привлекаемых организацией по месту 

работы молодого ученого (эксперты не должны работать в организации, 

которая рекомендует соискателя, и иметь с ним общих научных работ). Отзыв 

должен содержать рекомендацию к участию в конкурсе;  

5. отчет (подписанный молодым учёным и утвержденный руководителем 

организации) о научной, научно-технической и инновационной деятельности 

талантливого молодого ученого, по месту его основной работы, с кратким 

обоснованием планов по выполнению новых исследовательских проектов (гриф 

утверждения проставляется на 1-м листе отчета); 

6. список опубликованных книжных изданий, научных статей, патентов и 

авторских свидетельств, учебных пособий и др. талантливого молодого ученого 

за последние три года (2019 – 2022 годы), подписанный этим ученым и 

заверенный руководителем организации (форму списка см. в приложении 4 к 

письму «Рекомендации по оформлению личных дел соискателей»); 

7. копии документов, подтверждающих внедрение научных результатов в 

практическую деятельность и (или) учебный процесс за последние три года 

(2019 – 2022 годы) (копии патентов, авторских свидетельств, справок и актов о 

внедрении, об использовании рационализаторского предложения, инструкций по 

применению и т.д.) с приложением копий страниц учредительных документов 

организаций, осуществивших внедрение, содержащих полное наименование 

соответствующих организаций; 

8. служебная характеристика (подписанная руководителем организации и 

заверенная гербовой печатью); 

9. ксерокопии 25, 31 и 33 страниц паспорта гражданина Республики 

Беларусь; 

10. копии 1-й и 2-й страниц Устава организации, в которой работает 

соискатель, с полным наименованием организации на русском и белорусском 

языках. 

 

Все документы, оформленные в соответствии с установленными правилами, 

представляются в НАН Беларуси в одном экземпляре в отдельном 

скоросшивателе (твёрдая картонная папка) в указанной последовательности 

(порядковые номера страниц проставляются простым карандашом в верхнем 

правом углу).  

http://www.gkntgov.bv/
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На первую страницу обложки следует приклеить титульный лист (образец 

см. в приложении 4 к письму). На вторую страницу обложки приклеивается опись 

конкурсного дела (образец см. в приложении 4 к письму) с указанием названий 

документов и порядковых номеров соответствующих страниц. 

 

Использование «файлов» для отдельных листов не допускается. 

 

 

Дополнительно (в конкурсное дело не включаются) представляются: 

1. от организации – пофамильный список рекомендованных кандидатур (и 

его электронная версия), подписанный руководителем организации и 

оформленный согласно приложению 2 к письму. 

2. отзывы (заверенные печатью и кадровой службой по месту работы 

экспертов) двух независимых экспертов, привлекаемых конкурсной комиссией. 

 

В случае нарушения срока и формы представления указанных 

документов или представления их не в полном объеме, ходатайства 

организаций, рекомендующих кандидатуры для назначения стипендий, к 

рассмотрению не принимаются! 
 

 


