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l1 авryста 2005 года ЛЪ 367 (лалее - Указ) объявлев открытый

ресгryбликанский конкrрс дц на:lначенця стипендий Президента
Республики Беларусь талаrrтливым молодым 1,^lеным на 202l год (далее -
конкурс). Информачия о концФсе размещена на сай,те Госуларственного
комитета по науке и техвологиям Ресrryблики Беларусь www.glc:t.gov.by в

разделе <На5rчные кадрьI>.
Министерсгво образования Ресrryблики Беларусь проводит вторй

этап конк}?са, на котором рассматриваются кацдидатуры,

рекомендованные учро(цениями высшего образования (лалее - УВО).
Правпла оформления и представлениJr доч/ментов соискатеIIей

стипендий Президента Рестryблики Беларусь талантливым молодым

уlеным (лалее - соискатели) представлены на сайте www.sws.bsu.by в

разделе <Ежегодный открытый республиканский конý?с для нzlзначенllя
стипендий Презилеrrта Ресгryблики Беларусь талантливым молодым

ученым).
Регисграция соискателей осуществляется на сайте www.sws.bsu.by

после их рекомеЕдации собранием научных работников иJIи на)лно-
техническим (ученым) совегом УВО. Регистрационные данные на сайIе и
данные, представленные в личном деJIе соискатеJUI, должны совпадать.

Общую коорлинацию деят€льности по проведению второго этапа
коЕк)?са осуществляет Бе,лорусский государственвый университgт.

УВО, рекомевдутощие кандидат)ры дJuI назначения стипеlший,
представляют по каждой из них ходатайство, к которому прилаг:rются
нижеперечriсленные документы. Все документы должны быть оформлены
в устаIiовленном порядке и представлены в одном экземпляре
в отдельном скоросшпватеJlе в сJI€дующей последовательностп:
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l. Ходатайсгво УВО, рекоменд}ющею соискатеJIя.
2. Сведения о т:lлilнтливом молодом rIеном (все пункты должны

быть перечислены, искJIючеЕие какого-либо rryнкта не допускаyтся):
фамилия, имя) отчество, чисJIо, месяц, год рожденшI, место

рождения, адрес регистрации;
образование (какое 5rчреждение высшего образования окончиJI и

когда), специдIьность по образованию;
степень и ученое звацие;

место работы (наимевование организации и ее местонzlхо}(деЕl-rе в
с r{редигельными документами, сJI}rкебный телефон);

занимаемая должность (с укщанием года ее занятия);
пребывание за границей (страна' период пребывания);
награлы (с указанием латы награждения);
данные о раЕее назначенных стипендиrlх и грант:rх Президента

Республики Бепарусь (указывается полное наименование и время
ПО.щ.лrения);

работа в прошr,rом (период, долхносгь, место работы);
основные tiаправления на5lчной деятапьности;
руководство аспираЕтzлми и соискатеJIями;

домашний адрес (с указанием почтового индекса) и тепфон
(горолской с 1тазанием кода города l/l1ли мобильный).

3. Выписка из протокола собрания наl,чных работников или
заседания на)лно-тешшческого (ученого) совета УВО о вьцвижении
кацдцдатуры для назЕачеЕия стипендии с указаltием обцего количеgгва
членов совета, колиrIества членов совета, прис)дствовавших на заседании
совета, а также с )лазанием результатов голосованиrI, мотивированным
обоснованием достижений талактливого молодого )деного в виде

формулировки, за что рекомендуgтся назначить стипендию, в сrрогом
соответствии с критер}ulми, указанкыми в п.4 Положения о порядке
проведенllя ехеюдного открытоm респфликанского конкурса для
назначениJr стипендий Президента Республики Беларусь таlлантливым
молодым )леным, угверкденного Указом (представленная

формулпровка является обосIiовдвпем для назцачецrrя стппендпп п
пе может совпадать с формулировкой по полученным грацтам
Презпдента Республикl Беларусь в ндук€, образовацшrr,
здравоохрдневпп, культуре). Образчы формулировок размещены на
сайте www.gknt.gov.bv в разделе (Научные кадры)) в Информачии о

республиканском конкурсе для назначениrI стипендий Президента
Ресrryблики Беларусь тilлантливым молодым }^lеЕым на 202l год.

Решение собрания каучцых работников, заседания научно-
техЕического ýченого) совета является действительным, если в
голосовании )ластвовало не менее 2/3 научньж работников или членов
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В соотвgгствии с Указом Президента
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на)лно-техllиtlеского (учеrrого) совета. Рекомендованными считаются
кандидацФы, поJryчившие боrcе 2l3 голосов )ластвующих в голосовании
на5rчных работников илц члеIiов научно-техническою (ученого) coBera.

4. Отзывы (не рецензuu!) двух независимьж экспертов,
привJIекаемьж данной организацией (эксперты не должны работать в
УВО, которое рекомешlует соttскатеJIя, и иметь общие с ним публикации).
Объем отзыва - не более 2-х страниц. .Щля оценки на5rчной деятоrьности
соискателей стипецдии из числа докторов наук привлекаются
специалисты по профилю на5rчной деятельности соискателя, имеюltие
)леIýlю степень докгора наук, соискателей gгипендип из чllсJIа кандидатов
наук - специаJIисты по профилю наrrЕой деятельности соискателя,
имеющие yrerryro степень докгора или кандидата наук. Отзыв долrкен
содержать рекомепдацию к 5/частвю в Koпlvpce. ,Щlrблrrроваппе
отзывов не допускается.

5. Отчет о на}чной, на}^Iно-технической и инновационной
деятеJIьности т:lлантливою молодого )леного, уrвер)r.ценный
руководитеJIем УВО по месту его основной работы, с кратким
обоснованием rrланов по выполнению новых исследовательских проектов
(zрuф уmверэrtенал просrпавляеmся на 1-м лuсmе).

б. Список отryбликованньrх кнюкных изданий, научньrх статей,
патеЕтов тапаЕтливого молодоло ученого за послеdнае mрu zoЙa,
подписанный соискатеJIем и заверснный руководитапем УВО
(в публпкаuпях прп соавторсгве указывается полный список авторов
незавпспмо от пх колпчества}

7. Копии документов, подтверждающ]r( внедрение научньж

результатов в пракгическуо деятельность l/и,rи 1чебный процесс за
послеdнuе прu zoda (копии патентов, авторских свидетельств, справок и
актов о внедрении, об использовании рационiл"лизаторского преlшожения,
инструкций по применению и т. л.) с при.ложением копий grраниц

)чредительных документов, содержащих полцое нzlимецование
соответýтвующJr( организачий, в деятельность коmрых осуществJrено
внедрение (в акгах, справкдх lrе допускается oTcyTcTBIle даъ подппсей,
фамилий соискателей как разработчпков}

8. Сrryжебная характеристика.
9. Ксерокопии 25-й, З\-й и 33-й странич паспорта гражданина

Республики Беларусь, содержащих анкетные данные молодоm )леного
(со]iскатели, им€ющпе вIlд ва жптельсIво, в коЕкурсе уч!ствовать н€
мог}"г).

l0. Копия тиryльной стракицы устава УВО, рекоменд/юцего
соискателя.

Все докрленты соискателей, оформленнhtе в сооrrrвеrпсmвuч с
усmаноменнь,ма правuJ|амu u поdпuсанньле руковооumелем Уво,
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предст:вJIяются от УВО центр:lлизованно с приложением списка

рекомендоваfiных кандидат}?, оформленного согласно приложению и
подписанного руководителем УВо, до 12 июця 2020 годд в Главное

управлецие науки БГУ (г. Минск, ул. Бобруйскм, д. 9, к. 308, Кухаренко
Арry? Андреевич, тел. 209-5 l {9). Список рекомендоваIlных кашlшlатур
формируется с группировкой по секциям (социальные и ryмаЕитарные
науки; естественные науки; технrlческие науки; физико-математические
науки; химические науки; биологические науки; медицинские науки;
аграрные науки; экология; науки о Земле) в алфавггном порялке
пофамrпьно.

Стппендпи не пазнач!ются молодым J.чевым, которым:
в предыдуrrие rпть леI, вкJIючая год, в котором осуществJяется

выдвюкение для г{астия в конк)Фсе, назначались стипендии Президента
Республики Беларусь т,шаIiтливым молодым )4lеным;

на mд назначения стипендии предоставJIяются граЕты в соответствии
с Указом ПрезидеIпа Республики Беларусь от l3 сентября 2013 года
Ne 425 <О граrrах Презилента Ресrryблики Беларусь в науке, образовании,
здравоохранении, культуре>;

в течение трех лет, предшесrв},юцих году н2вначения стипендии,
назначались нные стипендии Президента Республики Беларусь за
искJIючением стипендий и грантов специальных фовдов Презилента
Республикп Бе.парусь по социальной поддержке одареЕllьf,х rrащихся и
студентов, таJIаЕтливой молодежи.

fuя проведеция независимой экспертной оценки наr{но-
исследовательской деятельности соискатыIей Министерством образования
определены по отрасJIям науки сJIед},ющие УВО:

физико-математические, химические, аграрные, биологические
науки, экология, науки о Земле, юридические науки - Белорусский
государственный университет;

техЕиtIеские науки - Белорусский национальный технtтческий

университgт;
медицинские науки - r{ре)r(цение образования <Белорусский

государственный медицинский универсшIеD);
экоtlомические науки - учреждение образования (Белорусский

государственный экономический университет);
социальные и ryманитарные науки (за искJIючением юридическцх и

экономиtlеских наук) - учрежJIение образования <Белорусский
государствеtIный педагогический университет имени Максима TaHKar.

УВО, определеЕные дUr проведения яезааисимой эхспертIrой
оценки, примекirют дlIя изrtения научной (наlпно-исследовательской)
деятеJIьности каждой кандидат}ры пе меЕее двух ЕездвЕспмых
экспертов.
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Экспертиза представленных матери:Iлов должна быть проведена в
периол с 22 июня по 10 шоля 2020 года.

,Щля оперативного и качесtвенною лроведения экспертной оценки
Министерство образования просцт назначить работника УВО,
ответственного за ее проведение в указzлнном выше Уво. Ияформачи'ю о

работнике необходимо представить Ее поздне€ 29 мая 2020 года за
подписью руководителя rФеждения в Главное управлеЕllя науки БГУ
(г. Минск, ул. Бобруйская, д.9, к.420, Захаров Александр Георгиевич,
тел. 209-54-23) по слелуrощей форме:

При-tIожение: на 1 л. в l экз.

Первый замесгитель Министра И.А.Старовойтова
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Сппсок
кандидаlгур, рекомендованных для назначения стипендии Президента Республики Беларусь талантливым молодым )леным

на202| год
Секция

до ентами
Наименование организации и ведомствеIIнzuI подчиненЕость

основrше поrвзатели
Фор},rул,tровк4 за чю рекоменryется I(BIйtпltь
сгrлецщдо ПрезцдеrтгаРеспублиrоrБоирщ/

праюшrеское зtачеюле резуJIьтаюв, поJIученньD(
молоJщм }^Iеным

Кол-во
mтенюц
аЕюрсl(Io(

сЕидеIеIБсв

Кол-во
1чебникоц
учебrъоr
посо&d

Меио рбогы,
заним:l€мlUI
дФDкIrось

Уч. сг_/
Уч. зв.

Трудовой
сгак в
дд{rой

орпlнцп-
ции

Кол-во
оп}бликовill ъD(

рфOг, в т.ч.
моноrрафлй,

сrfiей

лъ
r!п

<Dашдшъ имя,
огtество
мо.лодою
)ченою

(пошrосгыо)

Двrа
рокцФпrя

докторА нА).кдо 45 лЕт
1

КАIIДIДАТЫ НАУКДО 35 ЛЕТ
2

молодыЕ учЕныЕ до 30 лЕт
J

Руководитель оргаЕизации

м.п.

Фио
(поdпuсь)

* - за последние три года

Приложение

(по социальньпrл и гуN{аЕитарным на}кalп{; по естественным Ha}Kal},l; по техническим па}кам; по физико-математическим Ha)'KzlI\{;

по химическим Ha}'кEINI; по биологическим Hayкa]\,l; по медицинским Ha}KilI\{; по аграрньш Hayкa},r; по экологии; по HayKElM о Земле)

(в соответствии с

гт


