
Открытый республиканский конкурс для назначения стипендий 

Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым 

на 2018 год 

 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11 

августа 2005 г. № 367 (далее – Указ) объявлен открытый 

республиканский конкурс для назначения стипендий Президента 

Республики Беларусь талантливым молодым ученым на 2018 год (далее 

– конкурс). Информация о конкурсе размещена на сайте 

Государственного комитета по науке и технологиям www.gknt.gov.by в 

разделе «Научные кадры». 

Министерство образования Республики Беларусь проводит второй 

этап конкурса, на котором рассматриваются кандидатуры, 

рекомендованные учреждениями высшего образования (далее – УВО). 

Правила оформления и представления документов соискателей 

стипендий Президента Республики Беларусь талантливым молодым 

ученым (далее – соискатели) представлены на сайте www.sws.bsu.by в 

разделе «Стипендия Президента Республики Беларусь талантливым 

молодым ученым». 

Регистрация соискателей осуществляется на сайте www.sws.bsu.by 

после их рекомендации собранием научных работников или научно-

техническим (ученым) советом УВО. Регистрационные данные на сайте 

и данные, представленные в личном деле соискателя, должны 

совпадать. 

Общую координацию деятельности по проведению второго этапа 

конкурса осуществляет Белорусский государственный университет. 

УВО, рекомендующие кандидатуры для назначения стипендий, 

представляют по каждой из них ходатайство, к которому прилагаются 

нижеперечисленные документы. Все документы должны быть 

оформлены в установленном порядке и представлены в одном 

экземпляре  в отдельном скоросшивателе в следующей 

последовательности: 

1. ходатайство УВО, рекомендующего соискателя; 

2. сведения о талантливом молодом ученом (все пункты должны 

быть перечислены, исключение какого-либо пункта не допускается):  

фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения 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 учредительными документами, служебный телефон); 

http://www.gknt.gov.by/
http://www.sws.bsu.by/
http://www.sws.bsu.by/
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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 телефон (с 

указанием кода города и (или мобильный);  

3. выписка из протокола собрания научных работников или 

заседания научно-технического (ученого) совета УВО о выдвижении 

кандидатуры для назначения стипендии с указанием общего количества 

членов совета, количества членов совета, присутствовавших на 

заседании совета, а также с указанием 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 (представленная формулировка является обоснованием для 

назначения стипендии). Образцы формулировок размещены на 

сайте www.gknt.gov.by в разделе «Научные кадры» в Информации о 

республиканском конкурсе для назначения стипендий Президента 

Республики Беларусь талантливым молодым ученым на 2018 год (в 

приложении 1).  

Решение собрания научных работников, 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 (не рецензии!!!) двух независимых экспертов, 

привлекаемых данной организацией (эксперты не должны работать в 

УВО, которое рекомендует соискателя). Объем отзыва – не более 2-х 

страниц. Для оценки научной деятельности соискателей стипендии из 

числа докторов наук привлекаются специалисты по профилю научной 

деятельности соискателя, имеющие ученую степень доктора наук, 

соискателей стипендии из числа кандидатов наук – специалисты по 

профилю научной деятельности соискателя, имеющие ученую степень 

http://belisa.org.by/doc/2011/Appl1_2012.doc
http://belisa.org.by/doc/2011/Appl1_2012.doc
http://www.gknt.gov.by/
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доктора или кандидата наук. Отзыв должен содержать рекомендацию 

к участию в конкурсе. Дублирование отзывов не допускается;  

5. отчет о научной, научно-технической и инновационной 

деятельности талантливого молодого ученого, утвержденный 

руководителем УВО по месту его основной работы, с кратким 

обоснованием планов по выполнению новых исследовательских 

проектов (гриф утверждения проставляется на 1-м листе);  

6. список опубликованных книжных изданий, научных статей, 

патентов талантливого молодого ученого за последние три года, 

подписанный этим ученым и заверенный руководителем УВО;  

7. копии документов, подтверждающих внедрение научных 

результатов в практическую деятельность и (или) учебный процесс за 

последние три года (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, 

содержащих  полное наименование соответствующих организаций, 

в деятельность которых осуществлено внедрение; 
8. служебная характеристика; 

9. ксерокопии 25, 31 и 33 страниц паспорта гражданина 

Республики Беларусь, содержащих анкетные данные молодого ученого; 

10. копия титульной страницы устава УВО, рекомендующего 

соискателя. 

Все документы соискателей, оформленные в соответствии с 

установленными правилами и подписанные руководителем УВО, 
представляются от УВО централизованно с приложением списка 

рекомендованных кандидатур, оформленного согласно приложению и 

подписанного руководителем УВО, до 15 июня 2017 года  в Главное 

управления науки БГУ по адресу: г. Минск, ул. Бобруйская, д. 9, к. 307, 

Матюшко Андрей Викторович, т. 209-51-69. Список рекомендованных 

кандидатур формируется  с группировкой  по секциям (по социальным и 

гуманитарным наукам; по естественным наукам; по техническим, 

физико-математическим и химическим наукам; по биологии, медицине, 

экологии, наукам о Земле и аграрным наукам) в алфавитном порядке 

пофамильно.  

Стипендии не назначаются молодым ученым, которым: 

в предыдущие пять лет, включая год, в котором осуществляется 

выдвижение для участия в конкурсе, назначались стипендии Президента 

Республики Беларусь талантливым молодым ученым; 

на год назначения стипендии предоставляются гранты в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13 сентября 
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2013 г. № 425 «О грантах Президента Республики Беларусь в науке, 

образовании, здравоохранении, культуре»; 

в течение трех лет, предшествующих году назначения стипендии, 

назначались иные стипендии Президента Республики Беларусь, за 

исключением стипендий и грантов специальных фондов Президента 

Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 

студентов, талантливой молодежи. 

Для проведения независимой экспертной оценки научно-

исследовательской деятельности соискателей Министерством 

образования определены по отраслям науки следующие УВО: 

физико-математические, химические, аграрные, биологические 

науки, экология, науки о Земле, юридические науки – Белорусский 

государственный университет; 

технические науки – Белорусский национальный технический 

университет; 

медицинские науки – учреждение образования «Белорусский 

государственный медицинский университет»; 

социальные и гуманитарные науки (за исключением юридических 

и экономических наук) – учреждение образования «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка»; 

экономические науки – учреждение образования «Белорусский 

государственный экономический университет». 

 УВО, определенные для проведения независимой экспертной 

оценки, привлекают для изучения каждой кандидатуры не менее двух 

независимых экспертов. 

Экспертиза представленных материалов должна быть проведена в 

период с 20 июня по 10 июля 2017 года. 
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