
ИНФОРМАЦИЯ 
о порядке выдвижения кандидатур от учреждения образования  

«Белорусский государственный экономический университет»  

для участия в открытом конкурсе по назначению 

стипендий Президента Республики Беларусь аспирантам на 2019 год 

 

1. Целью конкурса является стимулирование творческой активности аспирантов, 

эффективности и качества их научно-исследовательской деятельности с ориентацией на 

практическое применение результатов их исследований. 

2. Для участия в конкурсе выдвигаются аспиранты, выполняющие индивидуальный 

план работы, сдавшие кандидатские зачеты (дифференцированные зачеты) и 

кандидатские экзамены по общеобразовательным дисциплинам и достигшие наилучших 

результатов в научно-исследовательской деятельности. 

3. Выдвижение кандидатур для назначения стипендий Президента Республики 

Беларусь аспирантам проводится в три этапа с учетом следующих критериев: 

соответствие тематики диссертаций аспирантов приоритетным направлениям 

научных исследований Республики Беларусь; 

наличие материалов, подтверждающих апробацию и использование результатов 

диссертации аспиранта (книжных изданий, научных публикаций, актов внедрения, 

патентов на изобретения и других); 

участие аспирантов в выполнении государственных программ фундаментальных и 

прикладных исследований, научно-технических программ, в том числе региональных, 

инновационных проектов; 

участие аспирантов в научно-методических мероприятиях (конференциях, 

конкурсах, симпозиумах), в том числе международных. 

4. На первом этапе конкурса выдвижение кандидатур аспирантов осуществляется 

Советом университета БГЭУ по представлению их научных руководителей с учетом 

отзыва независимого эксперта, привлекаемого университетом (эксперт не должен 

работать в БГЭУ).  

Для участия в первом этапе конкурса на Совет университета необходимо 

представить (в 2-х экз., документы подписываются ректором по факту решения Совета 

университета): 

 выписку из протокола совета факультета о выдвижении кандидатуры для 

назначения стипендии Президента Республики Беларусь с указанием результатов 

голосования, мотивированным обоснованием достижений аспиранта в виде 

формулировки, за что рекомендуется назначить стипендию Президента Республики 

Беларусь. С образцами формулировок можно ознакомиться на сайте 

http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/rasporjazhenie-37rp-ot-23-janvarja-2018-

g-18479/; 

 отзыв независимого эксперта, привлекаемого университетом (подпись 

заверяется по основному месту работы, эксперт не должен работать в БГЭУ); 

 список материалов, подтверждающих апробацию и использование результатов 

диссертации аспиранта (копии патентов, заявок на патенты, авторских свидетельств, 

справок и актов о внедрении и т.д., указанных в списке, прилагаются) по форме согласно 

приложению 1; 

 отчет о научной, научно-технической и инновационной деятельности аспиранта 

по итогам последнего учебного года (титул и последняя страница отчета оформляются 

по форме согласно приложению 2); 

 отзыв научного руководителя, содержащий рекомендацию к участию в конкурсе 

(подпись заверяется); 

 сведения об аспиранте и о научном руководителе аспиранта согласно 

приложению 3; 
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 количественные сведения  о материалах, подтверждающих апробацию и 

использование результатов диссертации аспиранта, по форме согласно приложению 4. 

Количественные сведения в приложении и в списке материалов, подтверждающих 

апробацию и использование результатов диссертации аспиранта, должны совпадать; 

 копии 25, 31 и 33 страниц гражданского паспорта, содержащие анкетные данные 

аспиранта; 

 список рекомендованных кандидатур по форме согласно приложению 5. 

5. Кандидатуры аспирантов, получивших более 2/3 голосов участвующих в 

голосовании членов Совета университета, представляются для участия во втором этапе 

конкурса. 

6. Материалы, представленные с нарушением срока и требований, не 

рассматриваются, и кандидатура аспиранта отклоняется от участия в конкурсе. 

7. На втором этапе конкурса кандидатуры аспирантов, рекомендованные БГЭУ 

для назначения стипендий Президента Республики Беларусь аспирантам, 

рассматриваются Министерством образования Республики Беларусь. 

8. На рассмотрение комиссии Министерства образования Республики Беларусь 

БГЭУ представляет по каждой кандидатуре аспиранта ходатайство о назначении 

стипендии Президента Республики Беларусь, выписку из протокола Совета университета 

о выдвижении кандидатуры для назначения стипендии Президента Республики Беларусь 

аспирантам с указанием итогов голосования и мотивированным обоснованием 

результатов научно-исследовательской деятельности аспиранта, а также материалы, 

указанные в пункте 4 настоящей Информации. 

9. На третьем этапе конкурса межведомственная комиссия изучает 

представленные материалы и определяет кандидатуры для назначения стипендий 

Президента Республики Беларусь аспирантам. Председатель межведомственной комиссии 

имеет право дополнительно направить на независимую экспертизу материалы по 

конкретной кандидатуре аспиранта. 

10. Межведомственная комиссия принимает решение тайным голосованием 

простым большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 состава комиссии. 

Результаты конкурса оформляются протоколом, который представляется в Министерство 

образования. 

11. Министерство образования на основании решения межведомственной комиссии 

до 25 ноября в установленном порядке вносит в Совет Министров Республики Беларусь 

проект распоряжения Президента Республики Беларусь о назначении стипендий 

Президента Республики Беларусь аспирантам. 

12. Совет Министров Республики Беларусь представляет указанный проект 

распоряжения на рассмотрение Президента Республики Беларусь. 

13. Стипендии Президента Республики Беларусь аспирантам выплачиваются с 

1 января по месту их обучения. 

14. Аспирантам, которым назначены стипендии Президента Республики Беларусь, 

выплата государственных стипендий в данном календарном году не производится. 


