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О представлении итогового отчета 

В  соответствии  с  Положением  о  порядке  разработки,
финансирования  и  выполнения  государственных  программ  научных
исследований,  утвержденным  постановлением  Совета  Министров
Республики Беларусь от 12.08.2010 г.  № 1196 «О некоторых вопросах
регулирования  научной,  научно-технической  и  инновационной
деятельности»  (далее  –  Положение),  Министерство  образования  как
государственный  заказчик  государственных  программ  научных
исследований на 2016-2020 гг. (далее – ГПНИ) сообщает следующее. 

В соответствии с планами важнейших научно-исследовательских
работ  по  ГПНИ  по  Республике  Беларусь  в  2018  году  завершается
значительное  число  заданий  подпрограмм.  В  связи  с  этим головным
организациям-исполнителям  по  подпрограммам  обеспечить  приемку
заданий,  их  закрытие,  внесение  соответствующих  изменений  в
программы и подпрограммы.

С  целью  включения  новых  заданий  в  подпрограммы  ГПНИ  на
2019-2020  годы  научным  организациям  и  учреждениям  высшего
образования  необходимо  подготовить  проекты  новых  заданий  и
представить  в  Министерство  образования  для  рассмотрения  в
установленном законодательством порядке.

Требования к проектам заданий: 
соответствие приоритетным направлениям научных исследований

или научно-технической деятельности Республики Беларусь;
схожая  тематика  исследований,  выполняемая  одной  научной

организацией, должна решаться в рамках одного задания;
к  выполнению  исследований  должны  привлекаться  студенты,

магистранты и аспиранты.
Заявочные материалы должны быть оформлены в соответствии с

требованиями Национальной академии наук Беларуси и представлены в



Министерство  образования  на  бумажном  носителе  в  3  экземплярах
(оригинал и две копии)  и  в  электронном виде  (диск)  с  приложением
выписки совета организации о рассмотрении проекта задания (приказ от
28.07.2017 № 507).

С учетом проведения обязательной государственной экспертизы в
течение  30  календарных  дней  (постановление  Совета  Министров
Республики Беларусь от 22.05.2015 № 431) и на основании части второй
пункта  15  Положения  решения  о  внесении  в  программу  изменений
(включение новых заданий) принимаются Президиумом Национальной
академии наук Беларуси по предложениям государственного заказчика
программы  по  итогам  первого  полугодия  и  по  итогам  года.  Таким
образом,  для  финансирования  работ  с  1  квартала  2019  года  срок
окончательной подачи материалов в Министерство образования октябрь
2018 года.

Приложение: 1. Формы на 6 л. в 1 экз.;
2. Приказ на 4 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра В.А.Богуш
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