
 

_________________ № ________________   

на № ____________ от ________________  

 
Республиканские органы 
государственного управления,  
иные организации (по списку) 
 

О проведении первого конкурса 
белорусско-таджикских 
научно-технических проектов 
 

В рамках реализации Соглашения между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Таджикистан о 

сотрудничестве в области науки и технологий от 5апреля2000 г., 

а также в соответствии с пунктом 3 Протокола первого заседания 

Совместной Белорусско-Таджикской рабочей группы по 

сотрудничеству в области науки и технологий от 18июня 2020 г. 

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 

(далее – ГКНТ) и Министерство образования и науки Республики 

Таджикистан объявляют первый конкурс совместных белорусско-

таджикских научно-технических проектов на 2021 – 2022 годы по 

следующим приоритетным направлениям двустороннего белорусско-

таджикского сотрудничества: 

информационно-коммуникационные технологии и 

междисциплинарные технологии,  

агропромышленные технологии,  

энергетика и энергосбережение, возобновляемая энергетика,  

медицина и медицинские технологии, фармация,  

нано- и биотехнологии,  

химические технологии,  

новые материалы,  

продовольственная безопасность,  

рациональное природопользование, предупреждение и 

устранение последствий стихийных бедствий,  
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технологии управления водными ресурсами,  

технологии добычи полезных ископаемых,  

охрана окружающей среды. 

Срок реализации проектов – до 2-х лет. 

Прием заявок на конкурс осуществляется с 1 августа по 

4 октября 2020 г. 

Заявки на конкурс должны отвечать требованиями Положения о 

международных научно-технических проектах, выполняемых в рамках 

международных договоров Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 августа 

2003 г. № 1065. 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить установленные 

организаторами формы и направить их в электронном виде с  

сопроводительным письмом от государственного заказчика проекта в 

адрес ГКНТ через ИАС «Экспертиза» (Комплект форм прилагается). 

Контактное лицо: Лозникова Светлана Жоржевна, 

тел. +375 17 374 0751. 

Напоминаем, что заявка должна содержать: 

подготовленный в установленном порядке бизнес-план (по 

проектам, направленным на создание и/или освоение новых технологий 

и/или видов продукции (работ, услуг); 

письменные обязательства государственного заказчика и/или 

других заинтересованных по практическому использованию результатов 

исследований и разработок, полученных при реализации проекта (для 

проектов прикладного характера); 

письменные обязательства государственного заказчика и/или других 

заинтересованных по долевому участию в финансировании затрат по 

проекту в размере не менее 50 процентов общего объема планируемых 

на эти цели средств (по проектам, в рамках которых планируется 

выполнение опытно-конструкторских и опытно-технологических работ); 

копию договора о сотрудничестве с зарубежной организацией-

партнером; 

акт ведомственной экспертизы. 

 

Приложение: на 17 л. в 1 экз. 

 

Заместитель Председателя     С.С.Щербаков 
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