
О выдвижении кандидатур для 
предоставления грантов Президента 
Республики Беларусь в области науки на 
2021 год 
 

 
В целях своевременного формирования списков кандидатур для 

предоставления грантов Президента Республики Беларусь по отрасли «Наука» на 
2021 год необходимо организовать выдвижение кандидатур.  

Гранты выделяются на проведение научного исследования (инновационного 
проекта) на 1 год (приложение 1). 

Прошу представить по одной кандидатуре от факультетов (при наличии) с 
учетом высокой значимости полученных результатов научных исследований. 

Заявочные материалы по каждой кандидатуре включают: 
заявку на предоставление гранта (приложение 2);  
характеристику кандидата на предоставление гранта с указанием 

профессиональных достижений за три года, предшествующие году 
предоставления гранта; 

список публикаций; 
копии документов, подтверждающих практическое освоение результатов 

исследований и разработок. 
Необходимо предоставить комплект заявочных материалов по каждой 

кандидатуре до 19.06 (с выпиской из заседания совета факультета). 
 

   
 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Гранты предоставляются: 

- на проведение исследований и реализацию проектов, связанных: 

с открытием ранее неизвестных закономерностей, получением 

принципиально новых научных результатов, разработкой научных теорий и 

концепций; 

с разработкой и внедрением в практику новых способов, устройств, веществ, 

штаммов микроорганизмов, культур клеток человека, растений и животных, их 

коренным усовершенствованием либо применением уже известных способов, 

устройств, веществ, штаммов микроорганизмов, культур клеток растений и 

животных по новому назначению в республике; 

с созданием и внедрением объектов новой техники (способов, устройств, 

технологических процессов), материалов и наукоемких технологий, по 

большинству технических параметров соответствующих мировому уровню или 

превосходящих его, для применения в отраслях экономики и социальной сфере 

Республики Беларусь. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Форма заявки на предоставление гранта 
(соблюдая стиль, размер шрифта) 

 
                                 __________________________________________ 
                                   (наименование республиканского органа 
                                     государственного управления, иной 
                                  государственной организации, подчиненной 
                                     Правительству Республики Беларусь, 
                                 государственного органа, иной организации, 
                                 подчиненной (подотчетной) непосредственно 
                                      Президенту Республики Беларусь, 
                                     облисполкома (Минский горисполком) 
 
                                  ЗАЯВКА 
          на предоставление гранта Президента Республики Беларусь 
              в науке, образовании, здравоохранении, культуре 
                                на 20__ год 
 
    __________________________________________________________________ 
                    (указывается наименование отрасли) 
 
               Сведения о кандидате на предоставление гранта 
 
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) _________________ 
___________________________________________________________________________ 
Дата рождения (день, месяц, год) __________________________________________ 
Ученая степень, ученое звание _____________________________________________ 
Занимаемая  должность  (в  том  числе  наименование  кафедры,  лаборатории) 
___________________________________________________________________________ 
Телефон служебный (с кодом города) ________________________________________ 
Телефон мобильный _________________________________________________________ 
E-mail ____________________________________________________________________ 
Важнейшие    направления   социально-экономического   развития   Республики 
Беларусь, наименование государственных программ и инновационных проектов, в 
которых  участвует  кандидат  на  предоставление гранта и на стимулирование 
выполнения которых подается заявка ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Цель   и   задачи  деятельности  кандидата  на  предоставление  гранта,  их 
соответствие приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных научных 
исследований Республики Беларусь (для грантов в науке) ____________________ 
Состояние  разработки  проблемы,  связанной  с  деятельностью  кандидата на 
предоставление гранта (отметить нерешенные задачи; привести наиболее важные 
результаты,   полученные  кандидатом  на  предоставление  гранта  за  годы, 
предшествующие  году  предоставления  гранта, сведения о созданных объектах 
интеллектуальной   собственности,  обладателях  прав  на  них  и  возможных 
условиях их коммерциализации) _____________________________________________ 
Краткий  план  работ  кандидата  на  предоставление  гранта  на  период его 
предоставления ____________________________________________________________ 
Информация   об   основных   технико-экономических   показателях   развития 
организации  за  последние три года (указывается в случае, если кандидат на 
предоставление гранта является руководителем организации) _________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ожидаемые  результаты  (указать  вид  конечного результата в соответствии с 
пунктом  2  Положения о порядке предоставления и выплаты грантов Президента 
Республики   Беларусь  в  науке,  образовании,  здравоохранении,  культуре, 
утвержденного  Указом Президента Республики Беларусь от 13 сентября 2013 г. 
N  425  "О  грантах  Президента  Республики  Беларусь в науке, образовании, 
здравоохранении,    культуре"    (Национальный   правовой   Интернет-портал 
Республики Беларусь, 18.09.2013, 1/14521) _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
              Сведения об организации, выдвинувшей кандидата 
                         на предоставление гранта 
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Наименование и подчиненность ______________________________________________ 
Почтовый индекс и адрес организации _______________________________________ 
E-mail _________________________________ 
 
Кандидат на предоставление гранта _______________    _____________________ 
                                      (подпись)             (фамилия, 
                                                         собственное имя, 
                                                          отчество (если 
                                                         таковое имеется) 
 
Руководитель организации           _______________    _____________________ 
                                      (подпись)             (фамилия, 
                                       М.П.              собственное имя, 
                                                          отчество (если 
                                                         таковое имеется) 

 
 

 


