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глАвА 1

общие положения

l, Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь в целях улучшения профессионально-
квмификационной структуры штатных работников университеl,а, IIyTеNI

финансовой поддержки на}п{ных исследований на осуществление
исследований, подготовку и защиту диссертаций, определяет порядок и

условия выделения им грантов ректора.
2. Грант ректора предоставляется на конкурсной основе работникам,

основl{ым местом работы которых является Учрежление обршrоваtlttli
<Брестский государственный технический университет>.

З. Грант ректора IIредсl,аl]ляет собой фипансовую поддержку в виде
оIIлаты расходов грантопоJIуча,геля в соответствии с утвержденной
калькуляцией затрат, предоставляемый с целыо выполнения научно-
исследовательских работ в pa]\rкax подготовки и защиты диссергацl{и на
соискание ученой степени доктора или кандидата наук,

4. Грант рек,гора выде,lяе,lся пз срелств превышеrrия доходов нал

расходами БрГТУ на срок;
до 1 года - для заверше}{ия подготовки и представления к защите

кандидатской диссер,гации ;

до 2 лет - для завершевия I1одготовки и представления к защите
докторской диссертации,

Окончание срока IIредосl,авления гран,tа I]e Nrожет прсвыIllать д.гI\
окончания срока трудового договора (KorlTpaKTa).

5. Срелсr,ва гранта ректора преllоставляю,гся гrtlбедителям Kollкypca H,i

договорной основе.
б. Ссылка на IpaHT peк,I,opa обязательна в лиссертации и в публикаIl!tях,

подготовленных при выполнении исследований с финансированиеttt за сLIег
средств гранта ректора.

7. Объявление о конк),рсе на получение гранта ректора, сроках ll
усJIовиях его проведеIlия размещае,гся на официалыtом саЙте БрГ'I'У.
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глАвА 2

Условия проведения конкурса гранта ректора
и IIорялок выделения грантов

8. Конкурс на по..Iучение гранта ректора проводится не реже l раза в го_,l. каь,

прави.цо, в период с l по 30 ноября. В с:tучае н еоб хо jtи rtoc,гli \,1ожс г бt,t,1,1, tlp(lBc.lct
допо"lнительный конкурс в иные сроки, определенltые приказом рек-гора.

9. Порялок гlровс-lения i,()tIKvpcil. ко.IиLlсстl]() вы;lсjlяе\lых l-pall l ов, pa,tlllel)1,
граIIтов и их распреде.цение по ос}lовным научным направ-чениям, порядоN
использования финансовых средств определяются приказами ректора.

l0. Грант ректора выделяется в разN{ере до 50 базовых веJlичlll{ в гол tr.]lr]

соискателей ученой степени кандидата начк и доктора наук, Гранты оllре.цеJl я к)l,с я

на весь срок исхоjlя из paз]\tL,pa базовоit ве.lIичины, .цсйсl,в),Iо Iце й tta NlONletl]

выде"lеl]ия грантов, без пос;rедующего пересмоl,ра,
l l. Предельное количество грантов' которые могут быть выдеJе}Jы в ра\lка\

одного конкурса составляет:
l - для соискателей ученой сl,епени доктора наук;
3 - для соискателей ученой сl,епеIlli каtiдидата наук.
l2. К когlкурсч на поJIуче}{ие I,pat]Ta рек,гора ;lo rI),c каlо,Iся p.tбottlttKl

иNtеюцlие:
l2.1. для соиска,гелей гранта рек,гора на соисканlле ученой с,геIIеtlи лок,гор{,

наук не меIIее l5 статей по теме докторской диссертации, опубJIикованных Il()cJle
зашиты кандидатской диссер,гаt(иrl в 1,1зданиях из перечня научных из,lаниii
РеспУблики Беларусь jl,r]я оIlубликования результатов лиссерl,аци()}l н ы \
исс,,Iедований или в IIриравIlе}iных к нипr зарубежных научных перио2]ически\
изданиях - д.lя ":lицl обучаюшlихся (обучавшихся) в локторант\,ре }.i,ltl

самостоятельно подготовивших диссертацию на соискание ученой сте]]ени доктора
наук;

|2.2. для соискате,.tей гранта ректора на соискание ученой степеIlи кпнди-lэlil
наук не менее З статей по теме кандидатской диссертации в изданиях из перечня
научных изданиЙ РесrIублики Беларусь ,1ля оп},бjIиковаlIия pe,l) --Il,,t,it,I il Il

диссертационных исс-ilедований и;tи в Ilриравttенных к ttи]\1 зарrбс;ыrtых llil\lli,i,]\
гIериодических изданиях - для лиII, проходящих обучение (или обl,чавшихся) tз

аспирантуре или самостоятелыiо ll(),цготоl]ивших ,циссертаltию на соискаltие учсlttri
стеIlени кан.lи.]а-га l {а\,к.

lЗ. Решениепl коlIкурсной комиссии граllт ректора нс п редос,гавл яется Jlиl[а]\i-

имевшим в,tрехлетIlий rlериод llредшесl,вуrощи й даrе провL,дения KottK),pca:
нарушения трудовой и исполнительской дисциплины. а ,гак.,hе

правонарушения. tIовлекшие на.IIокение дисциплинарных взысканltй l1рикitзt) r,

рек,гора или руководитеJlя обособленrtого структурного IIодразjlеления (дJlя

соискагелей гранlа из tlllc.la рабоl tlllKoB обособленных стг\ кг\пIlLIх п(1-1ра t,lе, lr"llиil

университеl,а), лrлбо привлечение соискателя гранта к уголовной о,гветст1]ен нос 1,11i

установленные факты некорректного использования заимствованных наyчных
данных (плагиа,г);

на-цичие отрицательных оl,зывов экспертов из числа tIрtt(lи.tьttых
специалистов в части прогI{оз ируеNIой возможности своевременн()й llojll оl,овt\и 1.1
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защиты диссертации, либо вследствие IJарушения соискате.lеN,I гранlа
пуб,цикационноЙ этики, в том числе повторного опчбликования в раз_rlичных
наУЧных жУрна"'Iах о;lних и тех /ке }]аучных результатов. иJlи оп\,б,rlикоl]анt{r,
недостоверных данных (фальсификации резу.ilьтатов).

l4. Организационно-\rе,г()диtlеское и информационное сопровожденl1(
конкурса на получение гранта ректора. обеспечивает заведующий аспttраt;lr рой
уни верситета,

l5. Соискаге.rь гранlа рекгора tlо.lает на имя рскlора заяв.lсl{l{r. ()б \ tIltt l]lll l

конкурсе (приложеtlие I), к KoToporrly при"тIагает следующие докуменl,ьi:
развернуты й l lлаI l .,ltlccel) гliци lr ( прlr.rо;кен lre 2 );
ка,rендарный п.,Iан выпоJнения работ по rpaнTy ректора с указанием cpoкotl

выполItения этапов (прило;кение З );
заключение кафедры о стеllени готовttости диссертации. tlриIlятое llt,

основании rrубликачий соискателя гранта ректора по теме диссертаLlии и док.lаjt.l
соискателя граtIта рек-гора о резчj]1,1,атах исследований, их научной lt IlрtlкIичеt.коi
зrIа!Iимости (прилояtение 4);

список ll копии опубликованнь]х научных работ по l,еме диссерl,ации
(при.rожение 5 );

для соискателей ученой степени доктора наук - отзыв lloкl,opa lla)K -

сIIециалиста по rlрrtфи.rlо,lllсссрlаltииi jlля соискаlс.tей )llсн()й jICIlt,rl,
каНлиДата IIаУк - оТзыв оДtlоГо докl'ора ИJlи о,tнOГо кан.'tи;:(аlа lla\ к lIO tt1lo(rlt,tt.,

диссертации, не имевItiих совN,lесl,ных публикаuий (тrриложение 6);
кальк),ляцию ,]атрат Ilo граl{т), рек,гора с их обосноваIiиеNl IIо сlа,гьяNl pacx().l()I,

(приложение 7).
l6. В калькl,ляIlиIо затllат по гра}Iтч ректора для полготовки и ,]дlцIl,гl,,

диссертаций могут включаться:
затраl,ы на опубликование рез) JIьтатов иссJIедований (при необходиltости );

затраты на ма,гериалы и обор1,/tоваttие llля IIроведеltия научных исспL,.lоваIlиЙ;

другие прямые затраты на подготовку и защиту диссертации в cooтBeTc,l,B ll } I с

деЙстtsующим закон одательствоI\1.
1'7, Калькуляция затрат в случае необходимости может rIо.l1верI,а,гься

корректировке в течеIIие срока l]ыплат Iro гранту ректора.
I8. loKyMeH,l,b], оговоренные в пункlе l5 ]taгttlot,o Гlо;lоженt{я (.,la,Ice

конкурсные докуменlы), с l]изами на},чног0 рукоl]оJIиlе"Iя и.l11 ttJ) tlll()l(

консультанта (при наличии). руководителя структурного поjIразделени''

университеl,а, в котором рабоl,ает соискатель, проректора lIo Ha\tll{Ori раб(),гс,

регистрирует заведчюlLtим ас rl ираIt,гr,роii в установленном порялке.

I,лАвА 3

Экспертиза конкурсных документов, принятие решения

l9. Экспертиза Kol-tKypctIыx доI(уN,lентов на IIолучение I,pa}IT[i рекl,ора
прово:f ится конкурсной комиссией.

20. Состав конк\,рсной комиссии утверждается приказоNl рекl()ра из tltlc.llaL

высококваJIифицированных специапистов по профилю грантов.
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2l. При рассмотрении коttкчрсной комиссией конкурсных докумеt{тоt]
соискателя гранта ректора оцениваются:

aKTyaqbHocTb тематики на),чItого }lсследования;
связь работы с крупными научными програ]\,rмаNItr (проектаьlи) и темаN,lиl
научная и практическая значимость ожидаемых результа,l.oв Ha),tlIlol(,

исс.lедования и способы их реатизации;
новизна в постановке и MeTollax проведения исслелования;
практическая направJIенtiосr,ь работы;
апробация результатов наччного [lсследования;
количество и уровень на\,чных публикачий;

реальность сроков выполнения этапов;
обоснованность I lрелпо-lаI,аем ых затрат.
22. Ч,,rенам конкурсной коNlиссии tlре!1lя вJIяются для оценки доку]\,IентLl

соискателей гранта ректора. ЗасеJанtlе комиссии считается правоI\{очliым. ec_l11

присутствует не менее 2/3 состава.
23. Конкурсная комиссия имеет право приглашать соиска,t,елей l,paHra

ректора Jля дачtl разъяснений ll() со.Iер/канию конкурсных док) менlов.
24. Решение конкчрсttой коN,Iиссии об определении победите..tей конкурса Hil

получение гранта ректора принимается открытым голосованием пр()с,гыNl

большинством голосов и оформrляется протоколом.
25, Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается всеми

членами конкурсной комисси}l. Ila осtrовании протокола KottKl,pcrlclii Ko\lliccrl
издается приказ о предоставjlении гран,l,ов ректора.

26. Лица, принявliJие ),частие Ir конкурсе на получение гранта ректора. и lvleto1

право на ознакомленllе с про] oк(),lo\r ,]аседания KortKr рсной коlrlиссllt,l.
27, Конкурс на получение гранта ректора считается завершенltым посJlе

подписания приказа об 1,тверNс;tении рез)лы,атов конкурса.
28. С победителями конкурса на получение гранта ректора заключltются

договоры (приложения 8-9), в которых определяются взаимные обя зaT,eJtbcl,Bat

грантодателя и победlrтеля KotlKypca, вкJlючая \{еры oтBel ственносl,и с,гороIl з;.

невыполнение иJIи ненадлежащее выпоjIнение условий гранта.
29. Информация о рсзуль,гатах конкурса размещаются Ila cal"lTe универси ге-гit

гJlАвА 4
l(orl r;lo,:l r, за рез!.,l ьтаl a\lt,t tlcllo. l ьзоt]аIt ll я l,pil tl,гов

30. Проректор по научной работе уIlиверситета обесгtечивает ос),ttlес,гвJlенrl\
научного и организационного контроля за выполнением ус:tовий itоговорzt Ilir

поJIучение гранта ректора lrобеди r,еля п,t и конкурса (далее - облада,ге"пями l,paнl.t

рек,гора).
3l, Контролыrые мероприяlия работы обладателей l,patll,a рек,горii

организуются заведуlоlцим аспираIIтурой университета и предусN,lатрlIвают:
промежуточные проверки результатов работы за каждый этал к&]I€нддр}]оI(,

плана выпо.пнения работ по гранту ректора;
выборочные проверки хода выполtIения рабоr,на;trобой их стадии,
заключите jlbнylo проверку выполнепных работ по гран,гу рекl,ора.
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32. Обладатель гранта ректора представляет заведующеNIу аспиран г1 рой
университе,га:

отчеты по всем этапам календарного плана о выполнении работ по l,paH1,1

ректора с изло)t(ениеN,r результа,гов исследований и описанием разрабо гок, а Taк)tic (

расхоловании выде.lенных средс,гв (lrриложеriие 9);

все необходи]\rые докуменl,ы в сл),чае выборочноЙ проверки хода выпо.lнеliиr{

работ по гранту рек,гора на любой их стадии.
ЗЗ. Завелующий аспирантурой университета ведет сбор текущей

информачии, организует базу ;lанных отчетных материалов обладателей l,paHrz.

рек,гора и храниl, их копии.
З4. Научно-технический совет университета не NreHee дв),х ра,] ll I,oJL

засJIушивает отчет облалателей r,ранта ректора о рез)"lы,атах вып(),,llIcHllя 1lабtl-r lli
результатам рассмоl,рения отчета принимается решение о продоJI}iении илуl
прекращении финансирова}iия ll() I,paнT), рекl ора.

35. При неl]ыполtIении иjIи llенад,lе)iащеNл выполнении условий граllта, ul

гакже при наличии обсr,оятельств в()зникlllих помимо воJIи и желания граt|то/(аl,ел,I
и грантополучатеJIя и коl,орые неJIьзя предвидеть или избеаtать рек,Iог,
университета вправе приостановить грантовую поддержку.

36. В случае неналJlежащего выпоJIнеIIия условий граIIта flо вине облаllаr e'lll
гра}Iта ректора университет иI\tеет право взыскать с об"rадателя граlJта рекlора
полностью или часl,ичI]о cyNll\{} lIонесенных расходов.

З7. Сумма средсl,в, подле)iiащих возврат),, рассматривается на засе.lаlIиI,:
Научно-технического совета и утверждается приказом ректора.

Прореrсгор tlo наччной рабо,r,е }l.i I.[Llа:Iобы ra



о

1-Iриложение l

к Положению о гl)аIll ах peK10l)a
о,г .2022 Л,r

Форпrа заяв.lения соиска,tеля гранта ректора
Ректору БрI'1'У
Бахановичу A.I-.
Ф.И.О. соис каl,е,,lя lpallTa peктopa,
ДОЛ?КНОСТЬ, наЗВан ие Ilодраз/'lс.itСll ия,
моб. тел.

ЗАЯВJIЕI]Иt:
Ilрошу допустить меня к участию в Kollкypce на llо,цучение гранl,а pel(T()})a.,l.]lr]

выполI{ения научно-иссjlедова,lе"]l l,ских работ в paNlKax lI0.1I,ol ()l]Kll ]lI1cccpli,llt11]l l,i,
соискание уrеной степени доктора (кандидата) (указать отрасJь науки) Ila)K
<Наименование теNlы диссертаl(rlи)) Ilo (tlаименование специа,lьнос,|,и).

С требованllялtи, t]ред,ья вJIяе\t LI Nr и к соискатеJIю гран,га peKlopi1.
ознакомлеt-t(а).
ГIри.llожения: l. [(апеlr.rарrrый план выпо.]I}tения работ по гранту peKl,opit с yKa].tlltl!,\]
сроков выполнения этапов.

2. Заключение (выгtиска lIз lipoToкoJla заседания) кафеjtры и ( и,,lи) ('olrcl i

факуrьтета о степени готовilостtt диссертации, принятое на осllовании пуб,,lикаrlий
соискателя гранl,а по те]\{е l,tиссерl,ации 1,1 доклада соискателя гранl,а о lLlаrlир),е\{ы\

резуJlьтатах исследований, об их научной и пракlической значимосlи.
З. Список опубликованных научных работ по теме диссертации L,| док},N,lсrt lol]л

подтверждающих созлаttие объе}iтов интеJl.]Iектуальной собсl,вен}lости.
4. Отзыв доктора наук (или канltидаIа наук) - сtlециа]lисl оts tto ltрофrr,trl,

диссертаци и.

5, Смета pacxojloB (пре.ltвариrе,цьная) llo l,paнT), peKlI)pa с их tiбoctttlBatltrett гit

стаl,ьям расходоI].
6. Развернl тый п.-tагt доктоllской ( Kat tJидатс кой ).tиссерr ачиl] (;{.,Irl .,Iиц. не

обучавшихся в аспирантуре при написании кандидатской диссер]ации ttJlи ll

докторантуре - при написан ии докторской диссертачии).

f[aTa написания заяtsления Личная подпись соискаl,еля гранl а

Г[рорскr,ор по научной рабоr,е
Личная I,1одпись

!ата визирования
,r{cKalt (laK1,.ltbTel,a (pyKoBo.tl{Tejlb I l().lpaзJe]leI ll tя ) t
I [аучный руководи,гс"ilь ( Kor tcy,:t bTarlT) *

Jаяв.tсttttе мO)hет б1,I гl, пр().tt,.l;лсн(| ||а u,]()l)J lc лис tа с \) |с |) lIl\\l _1.1я llо,lulиlJки с ttpltB.,it \ l()I)(llll,|

I lоря:tок t]изирования: снизч Rвер\
Е Офорлrление визы аliаjlогичIiо tlфорлtлеttикl RизIп проректорlt по научной работе
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f lри.;Iоlttеt l ис- 2

к Положению о фанlах рек,гора
от .]022 N9

Форпrа Ilлаl|а докторскоii (канлидаl,ской) диссертации соискilтеля гран l,a

ректора

пJIАн диссЕртАtlии
на соискание ученной степени доктора (KaHduOanta) Q,ксtзаmь оmрас_lь HavKu) наук

<<HauueHclBaHLle пlе,lльl d ucc,epпtatltttt>> по <<HalLlleHOBaHLle cпel|t.lLl_,l bH()(,nllr>>

Фаlttгtttя Иуя Оmчесtпво (в роdumе,пьно.tl паdеэtсе)

С ос m ав.,tяе пl ся развер ц,tп bt it п.,tсt н du с с, ерm at 1ttcl н tttlti рабоm bt

разdе.,tt.lв

с |,ка за н ll e.|l ,,1llB l

Глава 1

1.1

|.2
l.З и r,.д.

Глава 2

2.1 .

2.2.
2.3.
2..l. и ,г.д.

Дрl,гие главы

!апа напuсанuя
}ая(].,lеltIlя

rIuчная поdпuсь соlлскаmе.,lя zранmа
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f Iри,lоя;ен ие З
к По.,Iо;ttеtlию о r,раtlтах ректора
о-г ,]02] }l9

Форма каJIснларноl,о IIJIaIla RыlIоJllеllия рабоl по l,palll,}, pe}J I ()ра

(с чказа ll иелl cpoKol] вlrlIl()Jltlсния,)гаllов)

Календарный lutaH
выпо.lнепия работ по гранту ректора

{ r|rаrли-r lrя. и\lя. отчссгво)

(Te\ta -l]lссерI.1цl]и)

Стоимость
этапа

Ожидаемые
(ltаписание глав
п роведение
экс IIср tl \1е I l,tо в.

Il()иск, ) ti асl rlc
практических
семинарах и

публ икаltи и

диссертаtIl]лi,
команлировки

резvль гаl,Lt

.]иссL,р,га llи lI,
неоохоjlи \1ых

гtаl ett,t ныii
В l{lt|ttl(|-

конференt(иях,
tlal,t 1111,,a

ге ме

Ilo
l tc.l l,.

1,.Il.;

по

диссертаuии(чказаl,ь
сроки, и

ные)''tl l i-l

ге\lс

\1ecI о
коN,lанди ования ) и .,1 I,oe )

2,

_+.

).
6.

Соискате.ltь граtt,га
(п(1.1 Il]rl, ) ll1lll1ltиil,L1,1. ()J\lll. l1я )

(дата Ilапllсаllия }аявлеIlия )

наименоваttItеNq

этапа в ыполн ен t,lя

Сроки

l

,_,]

]

L



Приложеttие 4
к Положению о lран,гах ректора
от .202 N9

(Doplla выIIrtскIl ti.} IIроl ()кола ]ассilаllия кафе,цры
с зil K.l Io lleH lIell () с,гспеIl и гот,о вll()стп illlccep],a llII Il

М инttстерство образован ия
Рестll,б.rr ики Бе:арусь

Учретtдение обрitзован ия
<Брестский государсr,ве нн ы й
технический уни верситет)

Наилленование сl,руктурtlого подразrlелен ия
ВЫПИСКЛ ИЗ ГIРОТОКОЛА

J\lr

г. Брест
заседания кафелры
Председате.,tь - иницtlа.lы, (larttt. tия
Секре,гарь - иниlIиалы, фапtилия
Присутс,гвовыtи: фами;illи, ttHиtIlla-l ы

Повестка лня:
1 . О заключении о с,гепеtlи г(),tовности диссертации Ф.И.О. соиска,Iеля I pi.lHl i
ректора для выпоJlнения науч}Iо-исследоватеJIьских работ в ра\lках подгот()t]кrr

диссер,гаци11 }ia соltскаllие _r,чсrtоii сlсllL,ни доктора (кан;tи.,tата) (1,казагr, olpitc,r l

наl,ки) наук <Наltменование теп,tы диссертации)) IIо (наименование с пеlIи а.ц ыlосl,и )).

1. СЛУШАЛИ:
Фаьtилия Имя OT.lecTBo, соискателя гранта ректора для выполнения H,lvtll{()-
исс"Iелова,I,ел bct< ttx работ в pa\,li(a\ подI,о,гоl]ки диссертаIlи!l tla с()tiскilllиL. \ чсll, i

сl,еIlени доктора (каttдида,t,а) () казаlь o,I pac":I ь на\ки) rlayK <I laltvetItlBaltllc tcrti,,

диссертации)) по (наименоваtlие специальности), который предс,l,аI}1.1л: clIllcoK
опубликованных науч}tых работ rIо TеNIe диссертаItии, о)t\и;lаемые рс,]),,:l b,l iIгl,
исс,,rедований, их научную и практическую значимость.
ВОIlРОСЫ к соискате"lк) граlI-tз pcltl,opa и оl веты lla них.
ВЫСl-УПИJИ:
Ф.И. О., ло.l;кнос гь : co;tep)iiaн ие l]ы с1 },плен ия (KpaтKo ).

В го';tосовании принимало участие

}акllочеllие приtlиvается lla ocllooilllиll пуоlикации соискате:lя граlIта ректора llo те\]е .]иссертаllии и ,]oli,la-lil соиска lе,lя | l1alll а

ректора о п,,lаIIируеýtы\ реJ\.1ьгата\ исс.,lс]()0а||llli. ,)б и\ l1,1) чlI(lй и пппNтичссь,(liI ]llачи\]осlll

членов кафеrrры из __ .

ПоС tАНоВИЛl{:
1.1. Счиr,ать, ч,t() tlалtlчие у
предусN,отренных ВАК Беларуси

()r,.tec гво с tll tt,iI
(канлидатской 1 ,1rt ссер,гаtltr r t l

Фаllилия Имя
для докторской

9
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издitltl.tях, рекомеIIдоt]анttых ВАК ljеларr,си дJlя ttчбликаrtllи ре,}},_гl ь,гl1 I о I

диссертационных рабо,г, а ,гакже окидalеN,rые Фами.lIия Имя ()тчесгв() рез),Jьlilгl>]
исс]lеjlований и ltx lIаучная и практllriеская значимость
свилетельствуют о достаточной стеIlени готовIIости диссертации кIlаименованl.tt
те\Iы ,,Iиссертации> Фаrtилия Имя Отчесr,во для участия в конкурсе грантов ректора.

ГIредсс,дате, rb (rtoдltttcb) ll.().(l)arlrr.rlll

Секре,гарь ( IIодIIись) ll. (). d)a rr и- r llя
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При",lожение 5

к Положению о lpaнl,ax рек loptL
от .2022 N,]

Форма ctIllcKa оllyб.]ик()ваllных Ilауttllых работ по,гсNlе ilиссерт,аllии
сои ск:l,гс.lя l,paHTa ректора

CI tисок
опуб",lи KoBaHI lых tla\/LlII],Ix работ соискаr,е"ля гранта ректора

I()а\Il1-111я. ll\lя. (l lчссl lio)

(Te\lil - t llcccn rilltllи )

I] ид* * г) иблиогра(ltlческие .1aHIl ыеХ * *

2. _) .l
l

Сtlиска-гель гранта

l.rlD]l] HI11lllI Llлllя ]llя|i 1aнп)]

* П lлц;оl лl пlся на я l lr{e oP1l ?1 l п l 1 1 Ll

*' ltoH о,,ра4)1lя, спlаmья
* * * П o-1 н ое бtt6l tlоlрафчче с Ktle опчсо Hue

(l]о-,lпl]сь ) ill]]lllLllJ,llJ, 4)il\rll lll я )

Nq п/п назваtlllе*|--------__---
]



|2

отзыв

[ [риложение 6
к Положению о граlll,ах peKl,opi
от .2022 N,l

ученая cTetIell ь. ученое]вание, должность

ф И,( ), ,xcllcp lil

о соискатсле ученой степсIIи канди.цата (локтора) (ои7lrlс, ib ) ttitvK

ll) Il ( | с(,}](к lтс lя

В солержании отзыва tlбъеvом в | - 2 страtlицы необхоllипlо отl)аJиl l

основIlые факты rtаучtrой деягельности соискателя. Указать вкjIад соискаlа"lя l;

разработку диссертаtUtоtltrой те\lы. ГIоказа,гь уровень опчбл и ко ван н()с1 r

.]иссертационноI о иссJIедования и el,o практическую значиNrость. В зак.llочите-lьlIоi
час1 и ,,1ать ана.-lиз с геIlеItи го,tовIl()сти дl Iссер,tационного иссjlе]lования к проLlе.t,чр(,
,]ащи1,ы и указатL рекомендацию к \,llастt.lю в конк),рсе IIа Ilолччение гранта реN,гора.

lo,1,xcH ос mь, уче l lая сm епе н ь,

,ч.lе l l ое :Jва Hl l е эк(,пеl)l11 (l -' I ччнltя 11oOlll lL, tr*

.I] ч пt tt

* ,[l:я эксперmов-соlпрчdнttков cl1lop()HHtlx ор,:анчзtttlчit нео()хоОu,vо зLlверulтlь .lцч ll.\| (

пtц)пttс,ь в оlпdе.lr, K.tdplB c,6tleit tц,"цlц11 s611,1111
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Ilриложение 7

к Полоiкению о фанl ах peK-Iopl
от .]022 Nl

Форпrа K21.Iыi)-,trlllltll ]ll1 l)il,I lI() l,pxH l,} рск,гора с oбtlcrtolla lI Il ем
по сl itTb я }l pacx(}jloB

Уr,верiкдаtо
Проректор по научной рабоr,е
уliиверсиl,ста

И.о.Фамилия
. .20

Калькчляция
затрат по грантч рек,rора с обоснованием по статьям расхолов

Срок гранта: начало _ okolttlaH ие

Счлl rrta гран,га

!
lrl

HartrleHoBattlIe с,гатей расходов Всего

2

Е

l0
ог()

lall t ct н а пuс а н L! я ? ая в,ц е 11 uя

Нача,л ьник планово-экономического отдела
-пttчная поdпчсь
!а пt ct в tt з ttpclBa н tt я

Начальник научно-иссJlедовательской части
-пччная поdпuсь
/Jalll а вtt,зttрова н tt я
Flаучный KoHc),",ll,Ta н,г (руковоли ге.rь)

-7u,tнltя пodllttc,b

]
J

1

_)

l

гГ

9

-]
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Приложеrтие 8

к Поло;кениrо о грантах рс}сгора
от .2022 Ni'

.1ОГОВОРý,
<_____il __ 20 г. r . liptcr

Учреждение образомния <Бресr,ский государственный технический униtrерси,гег,>
именyемое в да.]тыtеГlшем кГрантодатель>, в _,lиI |[

деиств},ющL,ю ]0
N

на основании
,с

Устаrза,/или доверенности о,t

о;цtой с,г()рон]>],

_, имекуе\,ый в дальrtейшем (I'рантополучатель), с другой с,юроtы, coвNtecll,(
и]ltеltуеNtые Сюроны, по Ijтогам провеilения конк)рса гранта ректора (протоко":l зассданrtrl
конкурснои комиссии оl, 20_ Nq _J и на осIIовании приказа рекг()ра (),l

]0
Фан]ах peKI ора, },твер;кденного приказом от
настояuдй договор о нюI\есJIедуюпIем.

гJLАвА l

ПРt]ДМЕl-ДОГОВОРА
1.1. Гранто,rtатсль I lopylraeT. а ['рантопол\,чатеjIь принимает на себя обязатсльсt,ва ltt,

вьпlоjll{ению научно-исслеловател ьс ки х работ (даJ]ее - работы) в paNIKax по.:ll-()l,()вкt

диссертаtии на соискание r{еной степени каIIдидата |цlк t,o1ll

(( )> Il()

спеl ttlаIьнос,lи(

_20_ Лч _. за}сuочиJ lt

)).

на ус,rlовиж I Iастоящего доювора.
1,2. ГIере.rснь работ, вьпlолtlясмьLх по даtrrlому договору, сроки l]ыпоJIненl],

основных этапов работ, JaTa пре;lстаI Iениrl диссертации в совет по заl]и,Iе.lиссергаtLtt,i
техIlиLIсские, эконо}йческие, и иllые требоваirия, предl,явJUlеNlые Г'рaI],года,гс.Iе\l ь.

выIlоjIIlяеп,tой Грантополучателелt работе IIо прел\lст\/ договорll. oгIpc/,tc.j lя lol,c,
КаJIеII.]lарньп\I пJIа]{оNl выIlоJlllенliя l)або,r rIо гранl,), pcкI,opa, я l]- Iяlоl] (с\lся [Iptt.tt,;t,e ttl,cl,, l l

договору, (лаrее - капе}царный rшalr).
l .З. Рабогы выl lo.,ll lrlюl,ся I-plitrIrlt tо;trча-t,е,Ie\l ttне рабочего Bpe\letItl v 1 раrrrоJаге-ur

глАвА 2

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИJl И :]АВtlРШtlНИrl РАБОТЫ ПО ЛОГОВОРУ
2.1. Начапыrьй срок выIIо:IнеIIия работы по предмету ;tоговора __20_.

консчttый срок выпоJtнения работь] ]0_.
2.2. Проме;rq"г()чные сроки B1,IlI()- llle}l}fi и ]аверIIения otjlcjibH},Ix )IaIloB ollpeIleJlcil ,

в col]lacoвa}iнoM стороItами Ka,retцapHoM tulalle выполltелtия рабо,г Ilo i,раt{,г\, peк,l,opil
(rlprr юлtенис 1).

2.3. Начапы ыr"I, конечtrьй и проNrе)q.точные сроки выпо.IIнения рабоl1,1 tIо IIрс.1\,(1\

догоt]ора моDп, быгь изменены IIо взаимному соглашению c,Iopoн lla ()cн()BilllиLl

доIlоJ lt lлl,геJlыlоI о cOI,.latllcll ия.

l-раtt,rодате"rь Грантополуlатель_

l
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ГJ'I-АВА 3

прАt]л и оl;язднности сторон
3. l . В рамках Itастоящего jк)говора ['раrшода,ге, tь обязусl,ся:
предоставить I'рантополучателю грант в соответствии с условиJIми, оIIределеIIны\lLt

настояUElN,l доювороNI;
не вмеllIиваться в деятельность I-рантопо,туча,геля, связаtlн),ю с I}ыl loJlttelll4cNl рабrl,

по насl ояще]!tу договору. Не счиз,аtсrгся вмешательс,l,вом в llеятельнос,гь ['pat tтопо_,lуча lejl,
и,вер)iденные настояltttl]\,l доI{)]lоро\,l !1ероприя,],ия. в рамках ко,I,()рых Illattlo latc.:t
ОСУlltеСТЫlЯеГ KoHTpoJlb За ЦеJlеВЫlt ИСПО.lЬ3()ВаНИе1\l IpaHTa И lla*UleЖall Цt\l вЫ l lo"'l ttet lrtr'\.

Г;lаt t,гополучателем КаtеtцарftоI,о l lJaн.l I}ыltоJtltсния работ по lpallry реrсгора (flриложснrit
1);

рассNtа,гривать представ,-lенн1,1е I'рантопо:rуlатеJIем отчеты о выtlоJненно\4 эгаIlе t,

дава],ь соотвgтстl]\,lоlцее закпючеtiие;
приI{яl,ь результа,гы выIIолненноr"t I''ран,гопоJIучатеJlем работы согJlасн() дог()вору:

) вело]\1ить Гршtrrтlо.rчча гс-,lя о jюсрочном растор;кеI]ии .,1оговоl)i1 в слrIая\
прелусмотренньгх пуIiктом 8.З настоящего доювора:tибо по иным основаниJL\{.

3.2. Грантолател ь имеет право:
ос\IцествJIяIь конT роль за выпо,]]Iенл{ем работ, и llелевы]\t испо-п b,]oBal I1.1e]\1 .lсIIсжIlы

cpel(cl в;
,гребовать ог Граttтопо.rl,чаl,е.lя IJ:L,lлеrкаltlего исполtIеllия обязате:lьсr,в lIo llоговор\, l

неза\,1едци,ге.Ilьного ycTpaнeнl.Ul tsыяыiенных недостаl,ков;
истребовать у I-рантогtол_ччателя маl ериалы, подтвер)rqlаlощие иcIlo"IHL,Hll(,

обяза гельств по договорч.
3.3. В рамках настоящеI,tl llоговора I'раrrтоtlо"лучатель обязуется:
выполIlять 1lабtl,гы. опре,lелеI{ныс Капеrшарным планом выпо-lнения работ по tpaH,I^

рек,lора (Приложение l), в по:rtlопt tlбъеr,Iе и в ),становJIенные настояшиN,, .,IoloBopolu ср()кил

использова],ь Il]aН,I искJlючrfге,ilы{о Ila цели, оIlрелеленllые настоящиNl jlol oBop()I\4;

не использовать грант д,rя комN,Iерческих и иньгх ли.tных це,,tей;

cBoeI]peMeHHo IIредстаыlя,гь отчеlы по устаноыIенной форvrе о выпо.тllсIlиll рэJо t lr<

граtllу с изJlоженлIем резyльтатов исследомний и разработок, о расходоваю{и выделенны\
cpejtcTB, а lаюке tro ,rребоваrикl Грантодателя все необходимые д()кументы I} сл\ tiiL(

выбоllочноit проверк]i хо.-Iд вlrIIlолнения рабоr по Ipalt1\, на любой пх сl,ц]ии:
поT ребованию Грантодателя незамедlитеJы-lо устраt{ять вьulгlпеtltIые He,locl al KIl:

незамедlи,гслы to итrформировать [-раtr,годаrе"'rя об обtlару,;ксtlt lt>й lI-,l.}()]\4()7,1Ir)r ll.
пол\,lIи гь ожидае]\lые резчльтаты t lи о нецс.lесообразности про.lолжения рабо гt,ll

в cJly(lae .]осрочн()I,о llрекрitш(сt tltя lIас,lояlllего догоl}ора, и llриня1,1iя реlUен]Iя (

l]озt]ра,l,е jlelleжHblx срелств, и,]расхо/rlоваt IHbLx IIо lpaнTy, I-рантоtrолучате,ть обязан ь

течение З0 (трилчати) капеIцарltьж дней с момента пректаulения доl,овора во,]вра гtll L

cpellcтBa граrrга Грантодателю и IIредоставить отчетность, соответствую]цуtо r,рсбоваtrияr

разде"ца 5 настоящего договора.
3.4. Грантоrrолуча,l,ель иl\,tее г прчlво:

вправе в olmoc],opoнHeNl поllядке о,гказаl,ься от исгIо-:IненIлJi llacl ояlttеt'о jtol ot}Opil,

пред) предив Грантодаr,еля за l 0 (;rесять) каtендарных llней до такого oтKlBa;

Гранr,одатель Грантополучател ь
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при необхо,тr]\1ос,1,1], иIIициtlровагь внесение из]\,lенениЙ в каJIендарнь]Й п-llilН и c\'e,l\

расходов, в предеJlах устаIIов'пенньк граrIтоN1.

гJtАвА 4

цЕнл и порядок опrиты рАБоlы (этАпд)
4.1 Размер ]раJIта по настояще\tv договору соUlасно смете pacxo]loв на l]ыIIоJlненtl(

рабоr, (Приложение 7 к доювору) составляо, рублей.
Работы опJачиваtотся за сче1 срс,дств превышения дохо.1()в tlat.l })acxo.,lil\ t

Граt tтодателя.
4.2. Грант предосlавIulеl,ся Грантодателем lla lteJleBoe (lиttансироtlание мероttрия гltti

указанньж в калеIцарtlоIt ltlalte выtlо-lllенljя рабоr, lIo rpaнT), рсктора }l cML,le })асхо. toIJ Il(

фаtllу peкTol)a с обосноlзltние\i по статья\, расхо,]ов.
,t.3. l'раlтодатель на осItовании заrlвки I'рантопоrtучаr,еля оIUlачивает Il(

безналичному расч(ry расходы Граrrr,оl tолyчаl,е;tя в размерах, не превышаlошtl\
ycTaнolUleнHblx в смgге расходов,

гJlАвА 5

порядок сдАчи и гриЕмки получЕнных рЕзулы,Атов выtlоJlllЕнl]оЙ
рАI;о,гы (эгд lA)

5. l . ГIриемка рабо,г (этапа), I]ыпоJIненtIьн Исполнителем, ос}lцесl,в lяется lJаказчлtкоrr

по Nlec,Iy нtйощдеI{ия Заказчика.
5.2. По заверuIению рабоr ы (этапа) Исполttите-rIь наllранtяеl Зliкrtчltкr, K()\IIl lt,l,,

Hal.11,o;, технической и иной докумеttтиромнной информачии, I Iрd-l_\ c\lol]lellHr li

настояtUиNl доIlсtsор()Nl и офорпt.,rеtп-tой lIтоговым оl,чс"то\,l (IlоясI]}1,IL,"IьнLlй }зttис,il i

сtlравкtrй-отчетоNl IIо эr,агry) (прелстаLlяеl,ся Hal ,rleKTpoHHoM ttоситеJlе в виле dlaii-lttlB t;

фоllмаге PDF с подll1lсл{и р},ковоjtиlеJlя (замесr,и,геля рl,ково;tиr е-tя ) c,Ipvtin pll()l (

подразлелен}ul, наr{rlоIю рукоI]одитеJuI работы.
5.3, Устанаьчиваю]-ся следук)щие формы отчеl,ности по договору:
llромеrкугоLlныс ( r еlry,rrtие) I lлtсь}lс,нliые o]-!iel ы I1o рез),jlь,t,а] il\,t рабс1,1 ы з.t Klubtt, i

),l,агl выIlолI iения рабо,l, согJасно каленllарному rllaнy не поз,llнее пос,lеJ(него _lI lrr

заверlllения этапа;
вьiборочные пlIсь]\{ен}ьIе отчеты по rребованию Заказчика;
июювый письменньй отче,1,, который предсташяется не позднее fl()cjle.цjelrэ дtlr:

завершения срока граl l1,a.

5.4. Опет Исполнrгеля соста]ulяется I{a русском и.rlи бе.гtорl,сском я,]ыке I l(

утверж:енной Заказчикtlr,t форпле rr Jо-lжен вкпючать в себя инфорп{ацl{ю о выпо.iltlсlltlt

рабоr,и }Ix и] огах (со. tер;кателt,нlu (l?CTb tl,гчета) и (lинансовый о,rче,l,tlб llcIlojItlcllllи ( \l.,l l l

5.5. В процессе рассмотрения отчета Грантодательвправе запроси,гь у Исt t<l.;пtи гс.ltl,

допо,lп IитеJIыlукl llнdlорrrачиtо rr (rшrr,r) .,lоý,Nlеr]ты, llL,обхо.цl{\1Llе .Llя IIо,l} LjL,t{I,1я Il()л]!()I(

пре;lста&lенltя о ходе и итогах вьпlолtlеIIrбt работ (этаrrа), а Исttо,тнttте.lь до-ri/hеt,

пре/,tостави,гь их в усl,аtI()ыIенные (сопtitсованные) сроки.
5.6. [-ранr,о;tатсль )"твер)+цает отчgl, и llриtlимatет рсu lеtlие о l lро.,-lол)tiеt{tlи оtr Ia l l,

рабоT,, если содер}iа lие отчета tle оставJIяет сомненlй в том, что работы выIIоJIнеllы L

соответствии с условия\ltl KailelI.{aplIol о пJIана и договора, В с"тччае, ec.-lll выпо.lнеIlIlы(

работы полностью или частичIIо не соо гветс,гвуют условиJIм календарного tl]latla l1

Грантодаге.ть Грантопо,lIу чаге"lь
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догоtsора, а также I-parrr сlltолучате.] Ib oгказываеr,ся либо уклоtiяется от неза\lе.ilп и-Iс- lы l01 (,

ycTpaнel{шI выявJlенньш недоста,гков, ['раttтодатель не )"твер}цает oTttel, и llpe}9alцilL-l
оп.lатt работ по догI]вор\,.

5.1 . Обязательства l-рантtlполl^tа,ге:ш IIо настоящему доювор), счиlа()l crL

испо..]tIеннl,п\,и с }loNleliTa )TBep)IijLcIIrlя Грантода,rелем итогового о,гчета.

5.8. Если в процессе выпо-цнеiIиJl работы обнар),живается невозмоrкность IIo"ry(llгlL
о)!(иJаеNые резу.цlлаl'ы или нецеJlесообразttость продоJ.DкениJI работы, I paHr опо_llчаr,с,rеr
обязан незамедIительно I1риостановить ее Il поставить об )l,оv в извес,гнос,tь I-раltrо;lа,rе.lя
В этом сл_yчае стороны обязаны в дву]{недельньй срок рассмотрегь воIIрос ()

цс,лесообразttосlи и lIаправJ,IеtIиях пр();lолл<еtrия работы, а такlке об изменс}lllи сроков (.(

выllоj]!lен]lя.
гJАвА 6

отвЕ-гсl,вЕI+tосl,ь сторо} I

6. l . CTopoHLl нес}"г отвеl,стtsенность за ненадlежащее исполнение cBKlltx обяза,tе. tbc,l t

в соо,гl]етс,гl]LIи с з|lко|]ода,I,е-цьствоrl Респчб,тики Бе,парr,сь ll настояIlим доIюIiорол1.
6.2. Стороr-rы освобождао гся от ответствеlIности за частичное или Ito.]lLK)(

неиспо"lнеllие обязаrельсl,в llo 2foI oBollv в с.il),час нас,I)тлениJl обс,гояте;Iьсr,в BoзII}tKll]!l},

поNll{\lо воли и желания Сторон и которые }iеJlьзя IIредвидL.ть иJи избежаl,ь:
обстоятельства непреодоJIиNIой сrr[ы - природные с,гихийные белс,гвия (cMcp.tlt

бураны, наводнения, по)riары, зеNIJIе]рясения, прочие стихrйные яRJlениJl ), обстояте.[ьсl,I,ji
гос),дарсlвенной и обшественttой жи:rtпj (запреrительttые акты государственньх Il мес] llb,.l.

органов шIасти и }тIравJIения, военные дейс,гtsия, эпидемии, забастовки), IIрочrlе
обстоя],ельства, которые разумньми N,lерами стороны }Ie N,loIyT предо1,Irратить.

6.3. Нарушение IЪантополучаl е.lем обязаннос,г1.1 инфорNlироваIь I pi.tlIlo,lltlc, 1,1 (,i

обстоятельствах, ггрепятствчюIцlD( выполнеIIлrю работы, может повлечь за соб()й час,гt,rчныi
или полный отказ I-ран,годаlеля о1, l]ыпоJIнения обязате;rьства по гpaHтolltlii tlo]]_tc,1,,,1 , 

''

Граtlr,ополуlате.пя.
6.1. Сторона, ) которой l.озниклll неотвратl{]\tыс и (и.,IIl) чрL.звыtl:ti,ньlt

обсl,ояl,еJьстм, обязана в 5-дневньtr"i срок информировать в письNlен}I()й форrrrе lpr Ivrt
сторону.

гJiАвА 7

Kor IФидЕI ]L[иАльнос,I,I)
7.1 Сr,ороны обязую,гсrl обесllечиr,ь конфиденuиаlьнос,гь в отношеllии llрсдttс,li,

настояlllего llою}]()ра. хода его исIlо"ц}lсtIия и поJryченных резуJ]ыгагов.
7.2. Обязаrности сторон по сохранению конфиденrиа,,rьности в о,гllоlrlснилl

полуленньIх резуJlьтагов tr предшеств)-ющей информацрlи сохраtяю,г сво}о сиJIу и п()с.,(

исlечеtlиJl срока действия насlояU{сю llol-oBopa }ши еIс, досрочноI0 расторжеIlия в тсчснll(
посJIелующих З лет.

7.3 В с,ц,чае разI,j lаuIсl.ltlя свс. tени}"i, Iц]с.1),сIl()l,реtIl t ых II\IlýI()\1 ]6 Ij.t(,I( яl l(,l(

договора, сторона, доIlчстивuIм tlx разглашIение, обязуется возмес,гить др),гоii clol]otlt
понесеIные в свя Jи с э l им убы гки.

глАвА 8
ИЗМЕl{tlНИЕ И Д(Х]Р()ЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВ()РА

8.1. Изменеttие и jt<)cpoчнoe расl,оржеIIие доIювора возN,lожн ы:

l'раtlт,одатель [-рантогrолу LI.IIc-lb
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по взаимноl\{у согJlаlllенI,iю с,гороli Ilри llаlиtlиlt \,ва)киl,е.lыlьL\ jlpиtll1Ili

по требоваl{ик) о1,ltlоЙ стороны при суlцественном нарушении договора .tp\Ioi,
стороriой;

I] иных, пре.,Iус\,Iотренных зако}lода,I,е.,Iьство сJlучаJlх.

8.2, В сщ^rаях ненадIежаu(его исполнения I'рантополl,чателем обязате.llьс,гl} II()

договору, иного l{ар},шен ия ус"-lовшi договора. при непредставJlенltи, tleclJoeBpcмcl lllo\.
предстаtJ,,Iении, представlении не в полно}l объеме и (или) представJIении t{енаlле)!(а]_ltс

оформ;rенных письNrенноll) огче,Iil, оlчgгIIых lloýпteнToB, llрилаI?емых к IIись]!Iенllо\,\

отчсlу, ма,Iериапов, l lод,tверr(даюtl их испо"iIнеtIие обязательств IIо договорч. отказа , tиб<l

),кJlонения от незatN{ед.lиl,ельн()го ) странения выяыIенньв нелостатков испо,ltlс,ния lpa}гI1,

иJlи представления I'ранrодателю ложньLх сведений, нецелевого исIIоJlьзоlиtIия ci)e, (c,l I

грагrта Грантодатель вправе в одностороннем порядке:

расторгн}"I,ь досрочно дог()вор и отказать ГрантоI tо"туча,l,еJll{) ll ;tatt,ttcйtr_t-,,

пре.l()стаыIении IpaH la:

расlоргн},1ъ досрочно логоt]ор и гtоr,ребовагь во,}врата [ pattTotlo"l1 чатсJlеl\l l]ccx
средсl,в, израсхоJк)ваl ltlbн по гран г\,.

8.З. Щоговор сцlтается расторгн)"гым со днJl принятия данtIого peшcнtr)L

Гран,годателем с обязаrе.пьныIл ) всдоNljlенtrем I'рантополу-lа,]еJtя ts l,ечение S,гtl рабtl.tt t

дtlей после приняl,ия решеI{rш о расторжении.
8.4. I]ce измеt{сния и лоIIолIIения к настоящему договору должны бы,t,l, соверutеttы t

письtrlсttной tРорпlе и tlо.iцlисаны ) по.rlt l()Nlо!Iенt{ыNrи }la то,Iица}lи.

Г,LАВА9
всl,уtIJIЕ}]иЕ /lоговорА в сиJlу

9. l . Настояrщдi l]оговор BcTyllae г в си-,l), и становится обязательным дlя сl орон с
\к)меLilа еIю ,]акJII{)чеIlия и действr,ет ]lo исполнеlIия стороllа\4и свt,lих обяз:tт,с- tt,с,гtз.

9.2. Окончание срока действия l{астояrrlеIю лоI овора иJIи досрочнос el,() pac,loprlicllll(
вJIечет преI\раlцеl Iие обязаrе;tьсl в I1o Ilастоящс\Iу договору, }Фо\lс, ollte,гc],BL,llllocl II r

нар}1l]ение обязате,,tьств по сохра}Iенлtя коtltРиденtlиа:Iьности свсдеttиii, Kac:lюlltli\Lr.
нас1 ояtt{его доюl]()ра.

г]lдI]А l0
IРОЧИЕ УСЛОВИJI

l0.1. l Iриобре,геIIIi ые за сtlсt ]к)г0l]орllьt\ cpeJlcTB оборl,лование. ко\lп.-IL,кц юIцl l(

изделия, пок}пные поrryфабрикать] и материалы оставIIIиеся по окончании работ ocтatoтct,

в собс,гвенности Зlказчика.
l0.2. Указаrrные в llастояtt{еNt договоре приложения cocTaыIftol, нео,гье\lJlе\lуlо tlec,| l

настояllIего лою]]()ра.
l0.3. Настояrrtий .цоговор расIIросlраютет свое действие на правоотноI tleHll1l

вознIlкlшие с
l0.4. Насюяцtrй :tоювор tlo,llllicaн в двух экзеN,IIulярах, каждый из ко,юрых и\4сс,1

о/lинаковую lоридическ},lо сиlу, гIо o.llнoNlv дIя каttдой и,t cl,opoll.
l0.5. На \{оNlеll,г поltписalния лан}lоI,о доl овора l'paH,гoItct:tr,latc,,tb яв,lriсl(,

рlбt,l t tttKort l-paH l o,trrTc. Iя.

Грантополl^rа гельl-раllт,одатель
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гJиI]А l l
урЕгулироI]АttиЕ споров

l1.1. В случае возIlик]lовенlб сrt()ров Me)i-Iy Гранто,]ате.lем и l-paHTol tо:tr,ч аге. lc\l I:(

вопросам, предусмотренным доювором иjIи в связи с liим, с,гороны liри]\1\ l все \lсl)ы }

разрешению их гI},теп{ гlереюворов.
l 1.2. Разног",tасия сторон в отношении каtIесгва, I.1},бины исс.lе.lоваtlия и 'иj,t

разрабоr,ки, обосtlоваrttrtlсти выводов и друI,tс( BotlpocoB, относящ}D(ся к rtрсдмс.r)
/tоювора, рrtзрешаются IlyTeI\r IlривjIечениJl Ilезависимых эксIlертов. Сrоимос,гь экспср,I,изь
возNlещает неправ!ц сторона. а при неrlравOге обеих сторон они нес}т заграты Ilopoвtly.

l l.З. В слr{ае }IедостижеIия соглаIпеI{ия пчтем переговоров сlороны l]пра}](

разреIIIиI,ь спор в поряJlке, предусмоlреннолt действl,юuшм законодагеJ]ьство]!l Респlб_tикl
Беларt,сь.

Гlри-rо;кения к настояще\Iу договору:
Прилоrкение l. Капендарllый п"пан выполнения работ.
Прилоlttение 2. Слrета pacxoltoB

I,ллI}А l]
юри/ll.fiЕскиI] дlрЕс]А и рЕквизиты с-гор()I I

грдt|,гол\тЕ-ь [рдllтополучлl,Е.lь
учре;кllеtlие образования <liресrский
государственный технический

уrиверситет)
Месгоtlахотtдение: 2240 l 7, г.liрест,
y.:t. Московскм, 2(l7
БalrKoBcKlIe реквизrlты :

р/с BY24AKI3B363290000 l 484 l 000000
Брестское обrастное упрашение Л! 1 00
ОАО (АСБ кБеларусбанк>, Бl4К
AKt]l]l]Y2X.
a.rrpcc: 224020, г. Брест, r,,,t. Московская. J.
202
yHI l 20000251 l, оюIо 0207l бl 3

Ректор уtrиверси,I,сr,а
A,I 

-.Ба-хаttович

Ф.и.о.
аЛРеС ПРОЖИ ВаЯУ,Я_
1-1act ropr,:

Серrtя и tloM
l]ы;tан (Kor;ta, Keirl )

Личttый номер_ _
'Гел.мобил 

ьн ый

Граttтопо.лучатель
Ф.и.о
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Гlри.ltожение 9
к Положению о грантах рекlора
о1 .2022 Nlr

Фtlрrlа oTlleTa по отдсJьныl\l этдпаNt каJеllларllого tt.,lalla о t]ыпо.lнении раб()l
tl() l,pallI,y pcliT()pa с liз.l()i+ie}I]te}r pelv.lb,t,arI)B llcc.le lrlBaltllii It plt lpaбttttl.i .t

pe,}yJl ьтатов pacxoJoBa н ия выдс"ilен н ых с релств

Отчет о выполIIении работ по l,patlтy ректора

(lIlа\lи lIlя. ll\lя, о lчсс rво)

( re\li1.1l]caenrllltrlи)

Результаты расходования
выде"]еIlI lых cpcjlcl,B

[Iримечагtия

По:Ir,,tir,ге.rь гран,га
tllо-lllllUl,) (и llиLlи11.11,1. lh1l\ll1.1llя )

-laTi1)

I)езчл ы,аты
исследоваIIIlй 1.I

разраOоток

наилтенование
эl апа соI,ласно
KaJ'Ie НДаРl{ОМУ

п""I а
г ]


