
Учреждение образования 

«Витебский  государственный технологический университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

От 17.11.2014   №136  г. Витебск  

О порядке выделения грантов на выполнение научно-исследовательских работ 

аспирантами УО «ВГТУ» 

1. Настоящее Положение разработано на основе Положения о порядке выделения грантов на 

выполнение научно-исследовательских работ докторантами, аспирантами, студентами, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 ноября 1998 г. № 1688, в 

целях обеспечения финансовой поддержки научных исследований молодых ученых из числа 

аспирантов УО «ВГТУ» и определяет порядок и условия выделения грантов (далее - грант) на 

осуществление этих исследований, порядок и сроки проведения конкурса на соискание грантов, а 

также порядок их выполнения. 

2. Конкурс грантов проводится УО «ВГТУ» ежегодно. Сроки, порядок проведения конкурса, объем 

выделяемых финансовых средств, размеры и численность грантов определяются приказом ректора УО 

«ВГТУ». 

3.Гранты выделяются аспирантам, выполняющим научные исследования при подготовке 

диссертационных работ за счет внебюджетных средств университета. На получение грантов могут 

претендовать аспиранты УО «ВГТУ» после успешной сдачи установленных кандидатских зачетов 

(дифференцированных зачетов) и кандидатских экзаменов (кроме кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине). Возраст соискателя гранта не должен превышать 30 лет. 

4. Соискатели гранта, принимающие участие в конкурсе, могут быть участниками только одной 

заявки на грант. 

5. Конкурсный отбор и выдвижение соискателей гранта осуществляется в два этапа. 

Первый этап - рассмотрение заявок на заседании кафедры, по профилю гранта, по представлению их 

научных руководителей (консультантов) с обязательным участием всех претендентов на соискание 

гранта. Решение оформляется протоколом заседания кафедры и передается на рассмотрение совета 

факультета. 

Второй этап - рассмотрение заявок на заседании совета факультета, на котором обучаются 

соискатели гранта, с учетом результатов первого этапа и отзыва независимого эксперта, 

привлекаемого от совета факультета. Заключение оформляется протоколом заседания совета. 

6. Для участия в конкурсе соискатели грантов представляют следующие документы: 

- заявку на получение гранта, оформленную согласно приложению 1; 

- обоснование научно-исследовательского проекта, оформленное согласно 

приложению 2 и включающее цель исследования, научную идею, анализ состояния рассматриваемой 

проблемы с учетом достижения современной науки, ожидаемые результаты и их научную, 

социальную и практическую значимость; 

- календарный план на выполнение научно-исследовательского проекта согласно 

приложению 3 и включающий этапы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а 

также этапы после их завершения (освоение результатов); 



- калькуляцию затрат по гранту с обоснованием по статьям расходов (приложение 4); 

- сведения о соискателе (соискателях) гранта и научном руководителе, оформленные 

согласно приложению 5; 

- список публикаций и других материалов, подтверждающих вклад соискателя в 

науку, соответствующий требованиям Инструкции по оформлению диссертации, автореферата и 

публикаций по теме диссертаций, утвержденной постановлением Высшего аттестационного 

комитета Республики Беларусь от 28.02. 2014 г. № 3. 

7. Научно-исследовательские проекты, рекомендованные факультетами для участия в конкурсе 

грантов, представляются проректору по научной работе в срок, определяемый приказом ректора УО 

«ВГТУ». Документы, представленные с нарушением срока и требований настоящего Положения, не 

рассматриваются и не допускаются к участию в конкурсе. 

8. Все научно-исследовательские проекты, представленные на конкурс грантов, подлежат 

обязательной научной экспертизе. Экспертиза заявок на получение гранта проводится двумя 

независимыми экспертами из числа ведущих ученых и специалистов, педагогических работников по 

основным направлениям научных исследований, назначенными приказом ректора УО «ВГТУ». В 

процессе экспертизы устанавливаются значимость ожидаемых результатов научных исследований, 

соответствие приоритетным направлениям научных исследований, способы их реализации, 

реальность сроков выполнения этапов и работы в целом, обоснованность предполагаемых затрат. 

Лица, привлекаемые в качестве экспертов по определенному научному направлению конкурса 

грантов, не могут быть научными руководителями соискателей гранта, а также членами кафедры, 

представившей грант. 

Результаты экспертизы рассматриваются и утверждаются на заседании научно-технического совета 

УО «ВГТУ». 

9. Обладатель гранта может зачисляться на работу по совместительству на соответствующую 

должность для его выполнения. 

10. Научно-исследовательские проекты, получившие грант, включаются в тематический план 

проведения научно-исследовательских работ УО «ВГТУ» и подлежат обязательной государственной 

регистрации. Дублирование плановой тематики не допускается. 

11. Общая координация деятельности по выполнению научно - исследовательского проекта, 

получившего грант, осуществляется научным руководителем, заведующими кафедрами, 

представившими проект по гранту, проректором по научной работе. 

12. Обладатель гранта представляет в научно-исследовательскую часть УО «ВГТУ» квартальные 

отчеты о НИР по итогам выполненной работы с изложением результатов исследований и разработок. 

По окончании работы обладатель гранта представляет в научно-исследовательскую часть заключи-

тельный отчет о НИР для проведения его рецензирования и утверждении на научно-техническом 

совете УО «ВГТУ». 

13. В случае непредставления отчетов о НИР или представления с нарушением установленных сроков, 

произвольного сокращения объемов работы или других нарушений, финансирование гранта может 

быть прекращено.   

 

 Проректор по науке                   Е.В. Ванкевич 

 


