
  

Перечень документов, 

представляемых аспирантами в Главное управление кадров и кадровой 

политики аппарата НАН Беларуси для участия в конкурсе по назначению 

стипендий Президента Республики Беларусь аспирантам на 2023 год 

 

1. Ходатайство в НАН Беларуси, содержащее мотивированное 

обоснование достижений аспиранта в виде формулировки, за что 

рекомендуется назначить стипендию Президента Республики 

Беларусь аспирантам, на фирменном бланке учреждения. 

2. Выписка из протокола ученого (научно-технического) совета о 

выдвижении кандидатуры для назначения стипендии Президента 

Республики Беларусь с указанием общего количества членов совета, 

количества членов совета, присутствовавших на заседании, а также с 

указанием итогов голосования и мотивированным обоснованием 

достижений аспиранта в виде формулировки, за что рекомендуется 

назначить стипендию Президента Республики Беларусь. Выписка 

должна быть заверена гербовой печатью. 

3. Отзыв независимого эксперта, привлекаемого данным учреждением 

(эксперт не должен работать в учреждении, которое рекомендует 

аспиранта, и не должен иметь с аспирантом совместных работ и 

публикаций). Подпись независимого эксперта должна быть 

удостоверена уполномоченным лицом. 

4. Список материалов, подтверждающих апробацию и использование 

результатов научно-исследовательской деятельности аспиранта в 

соответствии с тематикой диссертационной работы по форме 

согласно приложению 1, заверенный руководителем учреждения и 

гербовой печатью.  

5. Копии патентов, заявок на патенты, авторских свидетельств, справок и 

актов о внедрении, об использовании рационализаторского 

предложения, инструкций по применению и других документов, 

указанных в списке по приложению 1.  

6. Отчет о научной, научно-технической и инновационной деятельности 

аспиранта по итогам последнего учебного года, подписанный 

аспирантом и его научным руководителем, утвержденный 

руководителем учреждения и гербовой печатью на 1-м листе. 

7. Отзыв научного руководителя, подпись которого удостоверена 

уполномоченным лицом. 

8. Сведения об аспиранте: фамилия, имя, отчество; число, месяц, год 

рождения; полное (по уставу) наименование учреждения, в котором 

обучается аспирант; год обучения в аспирантуре (на момент 

выдвижения); специальность (шифр и полное название); домашний 

адрес (с указанием почтового индекса); телефон рабочий (с указанием 

кода города), мобильный телефон, электронный адрес; 

сведения о научном руководителе аспиранта: фамилия, имя, отчество; 

место работы (полное наименование организации) и занимаемая 

должность; ученая степень и ученое звание; домашний адрес (с 



  

указанием почтового индекса), телефон рабочий (с указанием кода 

города), мобильный телефон. Сведения предоставляются по форме 

согласно приложению 2 на бумажном и электронном носителях. 

9. Копия титульной страницы устава учреждения с полным 

наименованием учреждения на русском и белорусском языках. 

10. Копии 25, 31 и 33 страниц паспорта гражданина Республики Беларусь. 

11. Количественные сведения о материалах, подтверждающих апробацию 

и использование результатов научно-исследовательской деятельности 

аспиранта в соответствии с тематикой диссертационной работы, по 

форме согласно приложению 3, подписанные руководителем 

учреждения и заверенные гербовой печатью. Сведения, 

представленные в приложении 3 и в списке материалов по 

приложению 1, должны совпадать. Сведения представляются на 

бумажном и электронном носителях. 

12. Мотивированное обоснование для назначения стипендии 

Президента Республики Беларусь по форме согласно приложению 4, 

подписанное руководителем учреждения и заверенное гербовой печатью 

(представляется на бумажном и электронном носителях). 

Формулировки мотивированного обоснования в приложении 4, 

ходатайстве и выписке из протокола ученого (научно-технического) 

совета должны совпадать.  

 

Документы должны быть подшиты в твердую картонную папку со 

скоросшивателем, располагаться в указанном порядке, иметь титульный 

лист (по образцу), наклеенный на обложку папки. 

 
Примечание: В связи с тем, что стипендии Президента Республики Беларусь 

аспирантам выплачиваются с 1 января по месту их учебы, следует выдвигать 

аспирантов, которые в 2023 году будут продолжать обучение в аспирантуре. 

Особое внимание следует обращать на: 

- соответствие выдвигаемой кандидатуры всем критериям, 

установленным Положением о порядке назначения и выплаты стипендий 

Президента Республики Беларусь студентам, курсантам, слушателям, 

аспирантам, адъюнктам (глава 3, пункт 15); 

- необходимость содержательной формулировки научного вклада 

аспиранта для назначения стипендии Президента Республики Беларусь. 

Выполнение индивидуального плана работы, сдача кандидатских экзаменов по 

общеобразовательным дисциплинам являются обязательными условиями, 

которые дают право принимать участие в конкурсе на назначение стипендии. 

Стипендия Президента Республики Беларусь аспирантам назначается 

за конкретную разработку методики, изделия, прибора, технологии и т.д., 

имеющих важное значение для отраслей Республики Беларусь, и внедрение 

полученных результатов в производство, образовательный процесс 

учреждения образования. При отсутствии мотивированного обоснования для 

назначения стипендии Президента Республики Беларусь, небрежном оформлении 

или сдаче в неустановленные сроки материалы кандидатов к рассмотрению не 

принимаются.  



  

 

Приложение 1 
 

Список материалов, подтверждающих апробацию и использование 

результатов научно-исследовательской деятельности аспиранта в 

соответствии с тематикой диссертационной работы 
________________________ 

                                           (ФИО аспиранта) 
 
 
 

1) Публикации: 

Монография, учебник, учебное пособие с грифом Министерства 

образования: 

- единолично: 

1. 

2. 

- в соавторстве*: 

1. 

2. 
* прилагается аннотация монографии, отражающая вклад аспиранта (копии страниц 

аннотации и оглавления) 
 

Опубликованная статья в научных изданиях, включенных в перечень 

научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов 

диссертационных исследований, иностранных научных журналах: 

- единолично: 

1. 

2. 

- в соавторстве: 

1. 

2. 
 

Учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебно-методические 

рекомендации, учебно-методические указания; инструкции по 

применению, утвержденные Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь: 

- единолично: 

1. 

2. 

- в соавторстве: 

1. 

2. 
 



  

 

Опубликованная статья в научных изданиях (кроме изданий, включенных 

в перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования 

результатов диссертационных исследований, иностранных научных 

журналах): 

- единолично: 

1. 

2. 

- в соавторстве: 

1. 

2. 
 

Материалы пленарных заседаний международных научных мероприятий: 

1. 

2. 
 
Материалы и тезисы конференций (международных, республиканских), 

съездов, симпозиумов: 

1. 

2. 
 

Доклады (устные, стендовые) на конференциях (международных, 

республиканских), съездах, симпозиумах: 

1. 

2. 
 

2) Изобретательская и патентно-лицензионная работа: 

Патент на изобретение (на сорт растений), положительное решение о 

выдаче патента на изобретение (на сорт растений), технические условия и 

регистрационные удостоверения на производство и применение изделий 

медицинского назначения и (или) лекарственных средств: 

- единолично: 

1. 

2. 

- в соавторстве: 

1. 

2. 
 
Патент на полезную модель, положительное решение на выдачу патента 

на полезную модель: 

- единолично: 

1. 

2. 

- в соавторстве: 

1. 

2. 
 

 



  

 

Разработанное и зарегистрированное в ГУ «Национальный центр 

интеллектуальной собственности» программное обеспечение: 

- единолично: 

1. 

2. 

- в соавторстве: 

1. 

2. 
 

Документы, подтверждающие внедрение научных результатов в 

различные отрасли экономики (акты и справки о внедрении, 

удостоверения о рационализаторских предложениях и т.д.) 

1. 

2. 
 

Заявки на выдачу патента 

1. 

2. 
 

3) Участие в научных программах (проектах): 

Руководство проектом БРФФИ: 

1. 

2. 
 

Участие в международном научном проекте: 

1. 

2. 
 
Участие в научных программах и проектах (ГП, ГНТП, ГПНИ, БРФФИ): 

1. 

2. 
 

Участие в иных научных программах (проектах) и хозяйственных 

договорах: 

1. 

2. 

 
Руководитель научной  
организации НАН Беларуси ____________ ____________________  
                                         (подпись)        (инициалы, фамилия) 
 

М.П. 

 

Дата 



  

 

Приложение 2 

 

С В Е Д Е Н И Я 

об аспиранте и его научном руководителе 

______________________________________________________________ 
(полное (по уставу)  наименование научной организации НАН Беларуси, где обучается аспирант) 

Аспирант  Научный руководитель 

Фамилия_______________________ Фамилия_____________________ 

Имя ___________________________ Имя _________________________ 

Отчество _______________________ Отчество _____________________ 

Дата рождения __________________ 
                                                        (число, месяц, год) 

Место работы _________________ 
                                       (наименование организации) 

_____________________________ 

Занимаемая должность _________ 

Наименование 

учреждения_____________________ 

Год обучения ____________________ 
             (в год проведения конкурса) 

______________________________ 

Специальность __________________ Ученая степень ________________ 

 Ученое звание _________________ 

Домашний адрес _________________ 
                                        (с указанием почтового индекса) 

тел.    __________________________ 
                         (с указанием кода города) 

моб. тел.
 ________________________

 

 

служебный  тел._________________ 

 

Домашний адрес ____________ 
                             (с указанием почтового индекса) 

_______________________________ 

 

E-mail _________________________ тел.__________________________ 
          (с указанием кода города) 

 

 моб. тел. ________________________ 

 

 E-mail _______________________ 

 

Руководитель научной  

организации НАН Беларуси   подпись                  (расшифровка подписи) 
 

М.П. 

 

Дата 
 



  

 

Приложение 3 

Количественные сведения о материалах, подтверждающих апробацию и 

использование результатов научно-исследовательской деятельности 

аспиранта в соответствии с тематикой диссертационной работы  
№  

п/п 

Наименование  Кол-во шт. 

1. Публикации:  

1.1 Монография, учебник, учебное пособие с грифом Министерства 

образования: 

единолично;  

в соавторстве (с учетом личного вклада) 

 

1.2 Опубликованная статья в научных изданиях, включенных в перечень 

научных изданий Республики Беларусь для опубликования 

результатов диссертационных исследований, иностранных научных 

журналах: 

единолично; 

в соавторстве 

 

1.3 Учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебно-

методические рекомендации, учебно-методические указания; 

инструкции по применению, утвержденные Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь: 

единолично; 

в соавторстве 

 

1.4 Опубликованная статья в научных изданиях (кроме изданий, 

включенных в перечень научных изданий Республики Беларусь для 

опубликования результатов диссертационных исследований, 

иностранных научных журналах): 

единолично; 

в соавторстве 

 

1.5 Материалы пленарных заседаний международных научных 

мероприятий 

 

1.6 Материалы и тезисы конференций (международных, 

республиканских), съездов, симпозиумов 

 

1.7 Доклады (устные, стендовые) на конференциях (международных, 

республиканских), съездах, симпозиумах 

 

2. Изобретательская и патентно-лицензионная работа:  

2.1 Патент на изобретение (на сорт растений), положительное решение о 

выдаче патента на изобретение (на сорт растений), технические 

условия и регистрационные удостоверения на производство и 

применение изделий медицинского назначения и (или) 

лекарственных средств: 

единолично; 

в соавторстве 

 

2.2 Патент на полезную модель, положительное решение на выдачу 

патента на полезную модель: 

единолично; 

в соавторстве 

 

2.3 Разработанное и зарегистрированное в государственном учреждении 

«Национальный центр интеллектуальной собственности» 

программное обеспечение: 

единолично; 

в соавторстве 

 

2.4 Документы, подтверждающие внедрение научных результатов в 

различные отрасли экономики (акты и справки о внедрении, 

 



  

удостоверения о рационализаторских предложениях и т.д.) 

2.5 Заявки на выдачу патента  

3. Участие в научных программах (проектах):   

3.1 Руководство проектом БРФФИ  

3.2 Участие в международном научном проекте  

3.3 Участие в научных программах и проектах (ГП, ГНТП, ГПНИ, 

БРФФИ)  

 

3.4 Участие в иных научных программах (проектах) и хозяйственных 

договорах 

 

 
 
Руководитель научной  
организации НАН Беларуси  ___________   ________________  
          (подпись)                           (инициалы, фамилия) 

Дата 
 
М.П. 

 



  

Информация о кандидатурах аспирантов, рекомендованных для назначения стипендии Президента Республики Беларусь  

на 2023 год 

 

 

(полное наименование организации, в которой обучается аспирант) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

аспиранта 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Высшее 

образование 

(специаль-

ность, УВО, 

год 

окончания) 

Дата 

зачисления 

в аспиран-

туру 

Научная 

специаль-

ность 

(шифр) 

Сведения о сдаче кандидатских 

экзаменов и кандидатских зачетов 

(оценка) 

Тема 

диссертации 

Мотивированное 

обоснование для 

назначения 

стипендии 

Президента 

Республики 

Беларусь 

философия и 

методология 

науки 

ин.язык 

(указать 

какой) 

основы 

информ. 

технологий 

1.           

 

Руководитель научной организации НАН Беларуси     (подпись)    (расшифровка подписи) 

 М.П. 

 дата 

 

 

Примечание:  
 1. Поля «Дата рождения» и «Дата зачисления в аспирантуру» заполняются в формате дд.мм.гггг (например, 02.11.1995).  

 2. В поле «Высшее образование» указывается полное наименование учреждения высшего образования, которое аспирант закончил. В 

том случае, если аспирант закончил магистратуру, для него указывается высшее образование I ступени (специальность, УВО, год окончания) и 

высшее образование II ступени (специальность, УВО, год окончания).  

 3. Мотивированное обоснование для назначения стипендии Президента Республики Беларусь должно состоять из 2 абзацев, первый из 

которых должен содержать четкую формулировку, за что рекомендуется назначение стипендии (например: «За разработку…., реализацию 

результатов исследований…, что способствует (повышает, снижает)…, и внедрение полученных результатов в производство 

(практическую деятельность) ..., образовательный процесс …»);  

во втором абзаце – две даты: предполагаемые сроки предварительной защиты диссертации и защиты диссертации в совете по защите 

диссертаций (шифр Совета). 

С образцами формулировок можно ознакомиться на сайте Администрации Президента Республики Беларусь по ссылке 

http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/rasporjazhenie-224rp-ot-31122016-15326.



  

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 
 

 

 

 

 

Конкурс по назначению на 2023 год стипендии 

Президента Республики Беларусь аспирантам  

 

 

Документы аспиранта 

 

государственного научного учреждения  

«Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова 

Национальной академии наук Беларуси» 

 

 

 

Иванова Ивана Ивановича  

 

 
(2-й год обучения, очная форма) 

 

 

 

 
 
 


