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Учреждения высшего образования

О конкурсе белорусско-украинских
научно-технических проектов
В рамках реализации Договора между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Украины о сотрудничестве в
области науки и технологий от 17 декабря 1992 г. Государственный
комитет по науке и технологиям Республики Беларусь (далее – ГКНТ) и
Министерство образования и науки Украины объявили конкурс
совместных белорусско-украинских научно-технических проектов на
2021-2022 годы по следующим приоритетным направлениям
двустороннего белорусско-украинского сотрудничества:
1. Цифровые
информационно-коммуникационные
и
междисциплинарные технологии.
2. Биотехнологии (геномные и постгеномные, клеточные,
микробные, медицинские, промышленные).
3. Диагностика,
медицинская
профилактика
и
лечение
инфекционных, включая вирусной этиологии, и неинфекционных
заболеваний.
4. Искусственные ткани и органы.
5. Персонифицированная медицина.
6. Фармацевтические субстанции и лекарственные средства.
7. Антарктические исследования в сфере естественных наук.
Срок реализации проектов – до 2-х лет.
Заявки на конкурс должны отвечать требованиям 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 с сопроводительным письмом на
бумажном носителе (1 экз.) и в электронном виде на e-mail:

2

maksutenko@minedu.unibel.by в Министерство образования на
ведомственную научно-техническую экспертизу.
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 организациейпартнером.
Документы необходимо представить в Министерство образования
на ведомственную научно-техническую экспертизу не позднее
18 июня 2020 г.
Приложение: комплект форм на 17 л.
Первый заместитель Министра
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