Конкурс научноисследовательских работ
докторантов, аспирантов,
соискателей и студентов

Основание:
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения
конкурса научно-исследовательских работ
докторантов, аспирантов, соискателей и
студентов для их выполнения за счет средств
республиканского бюджета, предусмотренных
Министерством образования на выделение
грантов, утвержденным приказом Министра
образования Республики Беларусь от 24 июня
2014 г. № 561

Конкурс проводится ежегодно Министерством образования
Республики Беларусь с 15 сентября по 30 декабря года,
предшествующего году финансирования.
Цель конкурса – финансовая поддержка добившихся
наилучших результатов в научно-исследовательской деятельности
аспирантов, докторантов, соискателей, обучающихся в учреждениях
образования и организациях, подчиненных Министерству
образования Республики Беларусь.

Гранты выделяются для:
 полного или частичного финансирования исследований по теме
квалификационной научной работы (диссертации) докторанта,
аспиранта или соискателя;
 полного или частичного финансирования научной работы
студента или авторского коллектива студентов (численностью не
более 5 человек), выполняющих научные исследования в
студенческих научно-исследовательских лабораториях;
 финансовой поддержки участия докторантов, аспирантов,
соискателей и студентов в научно-методических мероприятиях
(конференциях, конкурсах, симпозиумах), проводимых в
Республике Беларусь и странах СНГ.

Гранты выделяются Министерством образования РБ Беларусь сроком на один
календарный год по следующим научным направлениям:
• энергообеспечение, энергосбережение, энергоэффективность, энергоэффективные технологии;
• супрамолекулярная химия, химический синтез новых веществ и материалов с заданной структурой,
функциональными и физико-химическими свойствами. Новые химические продукты и технологии;
• физико-химические основы биологии. Биотехнологии, биологическая энергетика и биотопливо;
• разработка новых лечебных, диагностических, профилактических и реабилитационных технологий,
приборов и изделий медицинского назначения, лекарственных и иммунобиологических препаратов,
клеточных и молекулярно-биологических технологий;
• информационно-коммуникационные, авиационные и космические технологии и аппаратура;
• лазерные, оптические, оптико-, опто-, микро- и радиоэлектронные технологии и системы;
• машиностроение. Системы и комплексы сельскохозяйственных машин. Контроль и диагностика в
машиностроении;
• новые материалы для промышленности, медицины и строительства, наукоемкие технологии их
производства. Металлургические и литейные процессы;
• производство, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
• экология, природные ресурсы, ресурсосбережение, природопользование и защита от чрезвычайных
ситуаций;
• социально-экономическое и духовно-культурное развитие Республики Беларусь;
• междисциплинарные исследования. Перспективные зарождающиеся технологии.

В конкурсе могут принимать участие:
докторанты, соискатели, осваивающие содержание образовательной
программы докторантуры, в возрасте до 40 лет;
аспиранты, соискатели, осваивающие содержание образовательной
программы аспирантуры, обеспечивающей получение научной квалификации
”Исследователь“, в возрасте до 30 лет, выполняющие в полном объеме
индивидуальный план работы аспиранта, имеющие опубликованные материалы по
теме диссертации;
студенты, осваивающие содержание одной из образовательных программ
высшего образования I или II ступени, в возрасте до 30 лет, активно участвующие
в научно-исследовательской работе, имеющие опубликованные (принятые в
печать) материалы в соответствующей области научных исследований (научные
публикации, акты внедрения, патенты, заявки на патент и др.).
Возраст участников конкурса определяется по состоянию на 1 января года, в
котором проводится конкурс.

В рамках конкурса соискателем гранта может быть заявлено не
более одной научно-исследовательской работы. При этом
соискатель гранта не может входить в состав исполнителей по
другим НИР, заявляемым на данный конкурс.

Требования к студентам:
при 4-летнем сроке обучения – не старше 3 курса,
при 5-летнем сроке обучения – не старше 4 курса
Требования к магистрантам:
только 1 курса (при 2-летнем сроке обучения)

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Перечень документов:
календарный план проведения научно-исследовательской работы;
заявка на получение гранта;
обоснование научно-исследовательской работы;
сведения о соискателе гранта и его научном руководителе (научном
консультанте);
калькуляция затрат по выполнению научно-исследовательской работы с
обоснованием затрат по статьям расходов;
список опубликованных материалов, оформленный в соответствии с
требованиями, предъявляемыми ВАК РБ к оформлению публикаций по
теме диссертации;
решение научно-технического совета университета о направлении
научно-исследовательской работы на конкурс;
отзыв независимого эксперта, привлекаемого учреждением;
копия 31 стр. паспорта.

Этапы подготовки заявки:
1 – подготовка пакета документов в соответствии с Положением,
2 – предоставление пакета документов в НИС,
3 – устранение замечаний,
4 – предоставление бумажных и электронного вариантов заявки (в word и
сканированный вариант одним файлом PDF).
Заявки с приложением необходимых документов (в двух экземплярах
на бумажном носителе + сканированный экземпляр в формате PDF),
предоставить в НИС не позднее 20 сентября, в Министерство образования
– не позднее 30 сентября года проведения конкурса.

Научная экспертиза НИР
организуется Министерством образования РБ.
Цель экспертизы – подготовка обоснованных заключений для
последующего принятия решений о целесообразности или
нецелесообразности выделения грантов на выполнение НИР.
Экспертиза проводится экспертными советами.

Эксперт готовит заключение по каждой НИР, которое должно
содержать однозначные рекомендации о целесообразности или
нецелесообразности выделения гранта на ее выполнение.
Каждая НИР оценивается не менее чем двумя экспертами.

•
•
•
•
•

При проведении экспертизы оцениваются:
научная значимость НИР;
актуальность тематики научного исследования, соответствие
приоритетным направлениям научных исследований РБ;
новизна НИР;
ожидаемые результаты, их научная и практическая значимость,
экономическая и социальная ценность;
соответствие квалификации соискателя гранта для выполнения НИР,
обеспеченность необходимой материально-технической базой,
обоснованность запрашиваемых объемов финансирования.

Проекты аспирантов, докторантов и соискателей должны соответствовать
теоретическим и прикладным исследованиям по теме диссертации.

Порядок использования грантов
НИР, на выполнение которых выделены гранты, включаются в тематический
план проведения НИР университета и подлежат обязательной государственной
регистрации.
Средства республиканского бюджета, выделенные для финансирования НИР,
направляются в университет в сроки, установленные законодательством РБ.
Между обладателем гранта и университета заключается договор на выполнение
НИР.
Отчеты о выполнении НИР после каждого этапа (поквартально)
представляются в НИС.
Заключительный отчет о выполнении НИР рассматривается научнотехническим советом университета.
Порядок выполнения НИР должен соответствовать Государственному стандарту
Республики Беларусь СТБ 1080-2011.

Итоги участия студентов, аспирантов БрГУ в Конкурсе
Год

Количество
поданных
заявок

Количество заявок, по
которым выделены гранты

2016

7

2

2017

1

1

Хведчик И.В., магистрант, юридический

2018

5 (+3 не
прошли НТС)

1

Маевская А.Н., Тищук Д.А., магистрант / студент,
географический

ФИО обладателя гранта, факультет
Чуль Р.В., аспирант, исторический
Стенько С.А., студент, географический

Чемеревская В.А., аспирант, психологопедагогический
2019

7

3

Гавриленко К.Е., Юзвук И.И., студенты,
исторический
Гусева А.В., студент, факультет иностранных языков

2020

7

1

Юхнюк П.П., магистрант, географический

