
Приложение 1 
к заявке на предоставление гранта 

Президента Республики Беларусь в науке 
 

 

Справка-объективка  
кандидата на предоставление гранта 
Президента Республики Беларусь  
 

ФИО (полное) 

 

(заполнять здесь) 

 

Дата рождения 

(ДД/ММ/ГГГГ) 

 

(заполнять здесь) 

 

Место рождения 

 

(заполнять здесь) 

 

Гражданство 

 

(заполнять здесь) 

 

Образование (указать вуз, 

год окончания) 

 

(заполнять здесь) 

 

Специальность по 

образованию 

 

(заполнять здесь) 

 

 

Ученая степень 

 

(заполнять здесь) 

 

Ученое звание 

 

(заполнять здесь) 

 

Должность 

 

(заполнять здесь) 

 

Кафедра, лаборатория 

 

(заполнять здесь) 

 

Работа в прошлом (заполнять здесь) 

 

 

 

 

 

 

 

Награды, премии 

 

(заполнять здесь) 

 

Сведения о ранее 

назначенных стипендиях 

Президента Республики 

(заполнять здесь) 

 



 2 

Беларусь талантливым 

молодым ученым, 

персональных надбавках 

(согласно Указу Президента 

Республики Беларусь от 

23 ноября 2004 г. № 571), 

грантах Президента 

Республики Беларусь 

(согласно Указу Президента 

Республики Беларусь от 

13 сентября 2013 г. № 425)  

 

Пребывание за границей (заполнять здесь) 

 

 

 

Телефон служебный  

(с кодом города) 

 

(заполнять здесь) 

 

Адрес места жительства 

 

(заполнять здесь) 

 

Телефон домашний  

(с кодом города) 

 

(заполнять здесь) 

 

Телефон мобильный 

 

(заполнять здесь) 

 

E-mail 

 

(заполнять здесь) 

 

 

 

 
Кандидат на 
предоставление гранта 

 

_________________ 

         (подпись)  

 

____________________________ 
(фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
                                               

Руководитель организации 
Директор (Ректор)  
Наименование организации в 
соответствии с учредительными 
документами 

_________________ 

         (подпись)  
       М.П. 

____________________________ 
(фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
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Приложение 2 
к заявке на предоставление гранта 

Президента Республики Беларусь в науке 
 

 

Характеристика 

 _____________________________________________ , 
должность, место работы, ФИО  

кандидата на предоставление гранта 

Президента Республики Беларусь в науке на 2020 год 

 

Основные достижения кандидата на предоставление гранта 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. № 425____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Имеющийся задел деятельности кандидата на предоставление гранта в 

области науки: краткий анализ результатов, полученных за три 

предшествующих года при выполнении работ в данной области 

(изложить, каким образом опыт и результаты, полученные автором, будут 

использованы при выполнении научного исследования (инновационного 

проекта) за период осуществления стимулирующих выплат по 

гранту)_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Наиболее важные публикации (с указанием импакт-фактора журнала), 

объекты интеллектуальной собственности кандидата на предоставление 

гранта по тематике исследования, инновационного проекта ____________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Индекс цитирования статей соискателя и индекс Хирша _______________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Информация о полученных ранее кандидатом на предоставление гранта 

персональных надбавках, стипендиях талантливым молодым ученым и 

грантах Президента Республики Беларусь, поощрений специальных 

фондов Президента Республики Беларусь ____________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Материально-техническая обеспеченность работы кандидата на 

предоставление гранта (конкретно указать, какие оборудование, 

материалы и комплектующие имеются в распоряжении кандидата на 

предоставление гранта, возможность приобретения недостающих 

оборудования, материалов и комплектующих за счет других средств) ____ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Другие сведения о кандидате на предоставление гранта ________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель организации 
Директор (Ректор)  
Наименование организации в 
соответствии с учредительными 
документами 

_________________ 

         (подпись)  
       М.П. 

____________________________ 
(фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
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Приложение 3 
к заявке на предоставление гранта 

Президента Республики Беларусь в науке 
  

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ
*)

     _______________________________________ 
                                                                                                                            (Ф.И.О. кандидата на получение гранта) 

 

№  
п.п 

Наименование работы 
Наименование  

издания,  
выходные данные 

Кол-во  
страниц 

Соавторы 

         1) Монографии
**)

 

     

         2) Учебники и учебные пособия 

     

         3) Статьи 

- в международных рецензируемых научных журналах 

     

- в рецензируемых научных журналах СНГ и РБ 

     

         4) Статьи в сборниках организаций 

     

         5) Статьи в трудах научных мероприятий
***)

 

- международных 

     

- СНГ и РБ 

     

         6) Документы, подтверждающие практическую значимость научных исследований 

- патенты 

     

- акты внедрения и др. 

     

 

 

 

Кандидат на предоставление 
гранта 

 

_________________ 

         (подпись)  

 

____________________________ 
(фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
               

Список публикаций __________________________ заверяю: 
                                                   (Ф.И.О. кандидата) 

____________________   ___________________   _____________________ 
             (должность)                                  (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

                                                        М.П. 
 
______________________________ 
*)   в список публикаций не включаются тезисы докладов, статьи и др. материалы, опубликованные в местных изданиях, а 

также отчеты, авторефераты диссертаций и т.п. 
**)  в случае, если авторов монографии несколько, указываются разделы (главы, параграфы), которые написаны кандидатом 

на предоставление гранта 
***) после названия доклада указывается его вид (стендовый, устный, приглашенный, пленарный и т.п.) 



Приложение 4 
к заявке на предоставление гранта 

Президента Республики Беларусь в науке 
 

 
Список кандидатур 

для участия в конкурсе на предоставление грантов Президента Республики Беларусь  

на 2020 год 
 

№ 

п.п 

Фамилия, имя, 

отчество  

(полностью) 

телефон, e-mail 

Дата 

рождения 

Место 

работы, 

занимаемая 

должность 

Уч. ст./ 

Уч. зв. 

Трудов

ой стаж 

в 

данной 

организ

ации 

Основные показатели достижений  

 

Мотивированное обоснование /формулировка, на 

стимулирование проведения каких исследований и 

реализацию проектов  рекомендуется предоставить 

грант Президента Республики Беларусь/ 

с указанием импакт-факторов изданий, где 

опубликованы результаты 

Кол-во 

опубликованных 

работ, в т.ч. 

монографий, 

статей 

Кол-во 

патентов, 

авторских 

свидетельств 

Кол-во 

учебников, 

учебных 

пособий 

1.           

2.           

3.           

 

 

Руководитель организации 
Директор (Ректор)  
Наименование организации в соответствии с учредительными 
документами 

_________________ 

         (подпись)  
       М.П. 

____________________________ 
(фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
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Пример заполнения  

Список кандидатур 

для участия в конкурсе на предоставление грантов Президента Республики Беларусь на 2017 год 

 
№ 

п.п 

Фамилия, имя, 

отчество  

(полностью) 

телефон, e-mail 

 

Дата 

рождения 

Место 

работы, 

занимаемая 

должность 

Уч. ст./ 

Уч. зв. 

Трудо-

вой 

стаж в 

данной 

органи-

зации 

Основные показатели достижений  

 

Мотивированное обоснование /формулировка, на 

стимулирование проведения каких исследований и 

реализацию проектов  рекомендуется предоставить 

грант Президента Республики Беларусь/ 

с указанием импакт-факторов (IF) изданий, где 

опубликованы результаты/ 

Кол-во 

опубликованных 

работ, в т.ч. 

монографий, 

статей 

Кол-во 

патентов, 

авторских 

свидетельств 

Кол-во 

учебников, 

учебных 

пособий 

1.  Баранов  

Олег Юрьевич 

 

8-029-3967832, 

betula-

belarus@mail.ru 

 

 

19.12. 

1977 

ГНУ 

«Институт 

леса НАН 

Беларуси», 

лаборатория 

генетики и 

биотехнолог

ии,  

 

ведущий 

научный 

сотрудник 

к.б.н./ 

доцент 

17 лет Всего – 148, 

в т.ч. 

4 монографии   

 

за 2013 – 2016 

годы –  31 , 

в т.ч. 

монографий – 

2, 

статей в 

зарубеж. журн. 

– 1, 

статей в рец. 

науч. журн. 

СНГ и РБ 

– 10 , 

мат.конф. – 18 

 

 

Всего – 35 

актов о 

внедрении,  

1 патент на 

изобретение 

 

за 2013-2016 

годы – 12 

актов о 

внедрении в 

производ-

ство 

Всего – 1 

 

за 2013- 

2016 

годы – 

нет 

 

На разработку и внедрение в лесное хозяйство 

Беларуси инновационной молекулярно-

генетической технологии экспресс-оценки 

биологической устойчивости основных 

лесообразующих пород к доминирующим 

возбудителям фитозаболеваний, включая 

создание тест-системы ранней диагностики 

резистентных форм и ДНК-банка устойчивых 

генотипов растений, в целях 

совершенствования лесозащитных 

мероприятий, повышения продуктивности и 

биологической устойчивости лесных 

насаждений; 

 

IF изданий: Генетика (0.446), Экология 

(0.628), Forest Genetics (0.332).  

 

Индекс цитирования в базе РИНТЦ – 72, 

в базе Scholar Google – 60 

 

Индекс Хирша – 4 

 

 

 

 

mailto:betula-belarus@mail.ru
mailto:betula-belarus@mail.ru
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Приложение 5 
к заявке на предоставление гранта 

Президента Республики Беларусь в науке 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
об обоснованности повторной государственной поддержки  работников 
организаций науки, здравоохранения, образования и культуры 
(получавших ранее персональные надбавки, гранты, стипендии 
молодых ученых и иные виды государственной поддержки) в виде 
назначения им грантов Президента Республики Беларусь на 2020 год  
 

ФИО,  
должность кандидата 

 

Тематика работы, 
претендующей на 
назначение гранта  

в 2019 году 

Предыдущие надбавки,  
стипендии и гранты 

Тематика работ, по 
которым ранее 

назначались надбавки, 
стипендии и гранты 

Оценка 
обоснованности 

повторной 
государственной 

поддержки 

НАУКА 

  Образец: 
Стипендия Президента 
Республики Беларусь 
талантливым молодым 
ученым на 2007 год 
(распоряжение 
Президента 
Республики Беларусь  
от 22.01.2007 № 30рп) 
 
Персональная надбавка 
Президента 
Республики Беларусь 
на 2011 год 
(распоряжение 
Президента 
Республики Беларусь 
от 25.01.2011 № 30рп) 

 Считаем возможным 
предоставление 
гранта в 2020 году, 
тематика и 
прогнозируемые 
результаты работы не 
дублируются 

 


