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На № _______________ от _________ 

Ректорам учреждений 
высшего образования 

 
О конкурсе белорусско-немецких 
научных проектов 

 

В соответствии с письмом Государственного комитета по науке и 

технологиям Республики Беларусь от 29.01.2019 № 06-09/389, главное 

управление образования, науки и кадров Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь просит предоставить 

оформленные в установленном порядке заявки на конкурс совместных 

белорусско-немецких научных проектов на 2019 – 2021 годы по 

следующим приоритетным направлениям двустороннего Белорусско-

Германского сотрудничества: 

Использование местного сельскохозяйственного топлива (биогаз, 

биомасса) и переработка отходов сельского хозяйства; 

Биотехнологии для сельского и лесного хозяйства;  

Экология, биоразнообразие и защита окружающей среды с фокусом  

на лес.  

Заявки на конкурс принимаются по 29 марта 2019 г. в  

соответствии с Положением о международных научно-технических 

проектах, выполняемых в рамках международных договоров Республики 

Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 13 августа 2003 г. № 1065. (Формы прилагаются). 

Заявка должна содержать: 

письменные обязательства государственного заказчика и/или 

других заинтересованных по практическому использованию результатов 

исследований и разработок, полученных при реализации проекта (для 

проектов прикладного характера); 

копию договора о сотрудничестве с зарубежной организацией-

партнером.  

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 22 мая 2015 г. № 431 «О порядке функционирования единой 
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системы государственной научной и государственной научно-технической 

экспертиз» для проведения государственной научно-технической экспертизы 

необходимо дополнительно представить акт ведомственной экспертизы 

(организации-исполнителя проекта). 

Заполненные формы на проведение конкурсного отбора 

необходимо направить до 29 марта 2019 г. в печатном (в трех 

экземплярах) и электронном видах в pdf-формате с распознаванием на 

электронный адрес (nauka3@mshp.gov.by) отдела науки главного 

управления образования, науки и кадров. 

 

Приложение: упомянутые формы на 17 л. в 1 экз. 
 

 

Начальник главного управления 

образования, науки и кадров                                                В.А.Самсонович 
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