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Ректорам учреждений
высшего образования

О кандидатурах для предоставления грантов
Президента Республики Беларусь в области
образования и науки на 2020 год
Главное управление образования, науки и кадров Минсельхозпрода
сообщает, что в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 13 сентября 2013 г. № 425 (далее – Указ) в целях финансовой
поддержки деятельности, имеющей приоритетное значение для развития
Республики Беларусь, в науке, образовании, здравоохранении, культуре
руководителям и специалистам организаций, осуществляющих
деятельность в науке, образовании, здравоохранении, культуре, внесшим
значительный вклад в развитие соответствующей отрасли и
участвующим в научных исследованиях, инновационных проектах,
имеющих приоритетное значение для реализации государственных
программ и важнейших направлений социально-экономического
развития Республики Беларусь, ежегодно предоставляется до 30 грантов
Президента Республики Беларусь в каждой из названных отраслей.
Кандидатуры на соискание грантов выдвигаются в порядке,
установленными «Положением о порядке предоставления и выплаты
грантов Президента Республики Беларусь в науке, образовании,
здравоохранении, культуре», утвержденным Указом. Для проведения
независимой экспертной оценки научной деятельности соискателя
организация привлекает не менее двух независимых экспертов по
профилю научной деятельности соискателя. Отзыв должен содержать
рекомендацию к участию в конкурсе. Дублирование отзывов не
допускается.
Прошу организовать выдвижение кандидатур для участия в
конкурсе и до 19 августа 2019 г. представить в отдел науки главного
управления образования, науки и кадров Минсельхозпрода (каб.130) все

необходимые заявочные материалы на получение грантов в области
науки и в области образования.
Заявочные материалы по каждой кандидатуре включают:
заявку на предоставление гранта по форме, установленной
Советом Министров Республики Беларусь (постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 1 ноября 2013 г. № 951);
протокол заседания комиссии о выдвижении кандидата на
предоставление гранта (ученого, научно-технического совета);
справку-объективку кандидата на предоставление гранта;
копии информативных страниц паспорта (стр. 25, 31 – 33);
характеристику кандидата на предоставление гранта с указанием
профессиональных достижений за три года, предшествующие году
предоставления гранта;
копии документов, подтверждающих практическое освоение
результатов исследований и разработок;
рекомендации двух экспертов из числа авторитетных
специалистов в соответствующей сфере деятельности, которые не
являются работниками той же организации, что и кандидат на
предоставление гранта;
копии страниц учредительных документов, содержащих полное
наименование выдвигающей организации;
копии страниц учредительных документов, содержащих полное
наименование организаций, в деятельность которых осуществлено
внедрение результатов.
Заявочные материалы на конкурс по предоставлению гранта по
каждой кандидатуре подшиваются в папку- скоросшиватель, на обложке
которой указываются: наименование и подчиненность организации;
ученая степень, ученое звание, фамилия, имя и отчество работника, а
также назначение документов: «Документы для участия в конкурсе на
предоставление гранта Президента Республики Беларусь в образовании
(или в науке) на 2020 год».
В
электронном
виде
на
адрес
nauka1@mshp.gov.by
предоставляются: заявка, справка-объективка, список публикаций,
список кандидатур (приложение 4).
Приложение на 24 л. в 1 экз.
Начальник главного управления
образования, науки и кадров
Радовня 327-13-84
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