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Приложение 1 

 
к Положению о порядке проведения 
конкурса научно-исследовательских 
работ докторантов, аспирантов, 
соискателей и студентов для их 
выполнения за счет средств 
республиканского бюджета, 
предусмотренных Министерством 
образования на выделение грантов 
 

Форма 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

научно-исследовательских работ, рекомендованных 
____________________________________________________________________________ 

     (название учреждения)  
для участия в конкурсе  

 
№ 
п/п 

Научное 
направление 

Фамилия, 
собственное 

имя, отчество 

соискателя 
гранта 

Фамилия,  
собственное 

имя, отчество 
научного 

руководителя 
(научного 

консультанта) 

Категория 
гранта 

(аспирант, 
докторант, 
соискатель, 

студент, 
авторский 
коллектив 
студентов) 

Наименование 
научно-

исследователь-

ского проекта 

Запрашиваемый 
объем 

финансирования 
(млн. руб.) 

       

 

Руководитель учреждения            ____________     __________________ 
                  (подпись)               (расшифровка подписи) 

Дата 

М.П. 
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Приложение 2 
 

к Положению о порядке проведения 
конкурса научно-исследовательских 
работ докторантов, аспирантов, 
соискателей и студентов для их 
выполнения за счет средств 
республиканского бюджета, 
предусмотренных Министерством 
образования на выделение грантов 
 

Форма 

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА 

 
Год проведения конкурса: _________ 

Научное направление  
(согласно пункту 6 Положения) 

 

Фамилия, собственное имя, отчество 
соискателя гранта 
(Ф.И.О. указывается полностью) 

 

Категория гранта 
(аспирант, докторант, соискатель, студент, авторский 
коллектив студентов) 

 

Наименование научно-исследовательской 

работы, представляемой на конкурс 
(четко сформулированное и отражающее содержание работы) 

 

Тема диссертации соискателя гранта с 
указанием даты утверждения и сроков 
представления диссертации к 
предварительной экспертизе (для аспирантов, 

докторантов, соискателей) 

 

Наименование учреждения, в котором 
обучается соискатель гранта 

 

Специальность, по  которой обучается 

соискатель гранта  
(шифр и наименование) 

 

Сведения о получении грантов 
(указываются гранты Министерства образования, 

Белорусского фонда фундаментальных исследований и др., год 
начала и окончания гранта) 

 

 

Соискатель гранта 
 

Научный руководитель (научный 
консультант) 

__________________ 

(подпись) 

__________________ 

(расшифровка 

подписи) 

__________________ 

(подпись) 

__________________ 

(расшифровка 

подписи) 

«__» ________ 20__ г. «__» ________ 20__ г. 
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Приложение 3 
 

к Положению о порядке проведения 
конкурса научно-исследовательских 
работ докторантов, аспирантов, 
соискателей и студентов для их 
выполнения за счет средств 
республиканского бюджета, 
предусмотренных Министерством 
образования на выделение грантов 
 

Форма 

 

ОБОСНОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 __________________________________________________________ 
(наименование научно-исследовательской работы) 

1. Цель научно-исследовательской работы, ее актуальность_____________ 

________________________________________________________________ 

2. Научная идея __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Структура и методы исследования ________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Состояние рассматриваемой проблемы с учетом достижений 
современной науки _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Основные результаты исследования, их научная и практическая 
значимость, экономическая и социальная ценность 

________________________________________________________________ 

6. Возможные области использования результатов исследования 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

7. Сведения об участии соискателя гранта в научных исследованиях в 
данной области исследований и принципиальное отличие данной научно-

исследовательской работы  ________________________________________ 

________________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Соискатель гранта Научный руководитель (научный 

консультант) 
__________________ 

(подпись) 

__________________ 

(расшифровка 

подписи) 

__________________ 

(подпись) 

__________________ 

(расшифровка 

подписи) 

«__» ________ 20__ г. «__» ________ 20__ г. 
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Приложение 4 
 

к Положению о порядке проведения 
конкурса научно-исследовательских 
работ докторантов, аспирантов, 
соискателей и студентов для их 
выполнения за счет средств 
республиканского бюджета, 
предусмотренных Министерством 
образования на выделение грантов 
 

Форма 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель Министра 
образования Республики Беларусь 
_____________________________ 

 

«_____» ______________  20 ___ г. 
             М.П. 
 

Научное направление: _______________________________________________ 
   (указывается наименование научного направления в соответствии с пунктом 6 Положения) 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН 

 
Проведения научно-исследовательской работы ___________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование научно-исследовательской работы) 

№ 

этапа 

Наименование научно-

исследовательской работы в 
целом и ее квартальных 

этапов 

Срок 
выполнения 

(начало-

окончание) 

Стоимость, 

общая и по 
этапам 

(млн. руб.) 

Ожидаемые научные 
результаты и форма 

отчетности 

 
 

   

 
Руководитель учреждения  ____________________     _________________________ 

                                  (подпись)                        (расшифровка подписи) 

М.П. 
Научный руководитель  
(научный консультант)        ____________________     _________________________ 

                                 (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

Соискатель гранта                 ____________________     _________________________ 

                                  (подпись)                         (расшифровка подписи) 
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Приложение 5 

 
к Положению о порядке проведения 
конкурса научно-исследовательских 
работ докторантов, аспирантов, 
соискателей и студентов для их 
выполнения за счет средств 
республиканского бюджета, 
предусмотренных Министерством 
образования на выделение грантов 
 

Форма 
СВЕДЕНИЯ  

о соискателе гранта и его научном руководителе (научном консультанте) 
 

Соискатель гранта 
1. Фамилия, собственное имя, 
отчество (полностью) 

 

2. Дата рождения  
3. Место обучения  
(полное наименование учреждения) 

 

4. Дата поступления в учреждение 
высшего образования, зачисления 
в аспирантуру, докторантуру 
5. Форма получения образования 

 

6. Специальность  
(шифр, наименование) 

 

7. Факультет  
8. Кафедра  
9. Телефон (домашний и 
мобильный) 

 
_________________________________ 

Подпись  
 

Научный руководитель (научный консультант) 
1. Фамилия, собственное имя, 
отчество (полностью) 

 

2. Место работы, должность  
3. Ученая степень  
4. Ученое звание  
5. Телефон (служебный)  
Подпись  

 
Данные удостоверяю: 
Руководитель учреждения            ____________     __________________ 

                  (подпись)               (расшифровка подписи) 
Дата 

М.П. 
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Приложение 6 

 
к Положению о порядке проведения 
конкурса научно-исследовательских 
работ докторантов, аспирантов, 
соискателей и студентов для их 
выполнения за счет средств 
республиканского бюджета, 
предусмотренных Министерством 
образования на выделение грантов 
 

Форма 
 

Калькуляция 
затрат по выполнению научно-исследовательской работы 

____________________________________________________________________ 

(наименование работы) 

Наименование статей затрат Всего на год 

(млн. руб.) 
Заработная плата  

Начисления на заработную плату 

в том числе: 
– отчисления в фонд социальной защиты 
населения 

– страховые взносы от несчастных случаев 

 

Материалы  

Командировки (в пределах стран СНГ)  

Накладные расходы (не более 10% от оплаты 
труда) 

 

Прочие расходы  

Итого  
 

Руководитель учреждения    ____________     __________________ 
         (подпись)               (расшифровка подписи) 

М.П.   

 

 

Начальник планово-

финансового отдела 
____________     __________________ 
         (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

Научный руководитель 
(научный консультант) 

 

____________     __________________ 
         (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

Соискатель гранта 
 

____________     __________________ 
         (подпись)               (расшифровка подписи) 
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Обоснование затрат по статьям расходов 

 
Расчет затрат 

на заработную плату 

Наименование 
должности 

Размер  
оклада, 
(млн. 
руб.) 

Кол-

во 
ставок 

Продол-

житель-

ность  
(мес.) 

Фонд  
заработ-

ной 
платы 

Примечание 

      

Итого затрат (млн. руб.)   

   
Расчет затрат 
на материалы 

№ 
п/п 

Наименование материалов, 
комплектующих изделий 

Единица  
измерения 

Кол-

во 

Сумма, 
(млн. руб.). 

     

Итого затрат (млн. руб.)  

   
Расчет затрат на командировки 

№ 

п/п 

Цель 
командировки 

Пункт 
командировки 

Кол-

во 
чел. 

Продолжи-

тельность, 
дней 

Сумма, 
(млн. руб.) 

      

Итого затрат (млн. руб.)   

 
Расчет затрат 

по статье ”Прочие расходы“ 

Начальник планово-

финансового отдела 

____________     __________________ 
         (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

Научный руководитель 
(научный консультант) 

 

____________     __________________ 
         (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

Соискатель гранта 
 

____________     __________________ 
         (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма,  
(млн. руб.) 

   

Итого затрат (млн. руб.)  
 
 

 


