
                                                                                                                                                                               

Приложение 1

Список материалов, подтверждающих апробацию и использование результатов диссертации
________________________

                                           (ФИО аспиранта)

1) Публикации:
Монография, учебник, учебное пособие с грифом Министерства образования:

- единолично:
1.
2.
- в соавторстве*:
1.
2.
* прилагается аннотация монографии, отражающая вклад аспиранта (копии страниц 
аннотации и оглавления)

Опубликованная статья в научных изданиях, включенных в перечень научных изданий
Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований,

иностранных научных журналах:
- единолично:
1.
2.
- в соавторстве:
1.
2.

Учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебно-методические рекомендации,
учебно-методические указания; инструкции по применению, утвержденные Министерством

здравоохранения Республики Беларусь:
- единолично:
1.
2.
- в соавторстве:
1.
2.

Опубликованная статья в научных изданиях (кроме изданий, включенных в перечень
научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных

исследований, иностранных научных журналах):
- единолично:
1.
2.
- в соавторстве:
1.
2.

Материалы пленарных заседаний международных научных мероприятий:
1.
2.



Материалы и тезисы конференций (международных, республиканских), съездов,
симпозиумов:

1.
2.

Доклады (устные, стендовые) на конференциях (международных, республиканских),
съездах, симпозиумах:

1.
2.

2) Изобретательская и патентно-лицензионная работа:
Патент на изобретение (на сорт растений), положительное решение о выдаче патента на

изобретение (на сорт растений), технические условия и регистрационные удостоверения на
производство и применение изделий медицинского назначения и (или) лекарственных

средств:
- единолично:
1.
2.
- в соавторстве:
1.
2.

Патент на полезную модель, положительное решение на выдачу патента на полезную
модель:

- единолично:
1.
2.
- в соавторстве:
1.
2.

Разработанное и зарегистрированное в государственном учреждении «Национальный центр
интеллектуальной собственности» программное обеспечение:

- единолично:
1.
2.
- в соавторстве:
1.
2.

Документы, подтверждающие внедрение научных результатов в различные отрасли
экономики (акты и справки о внедрении, удостоверения о рационализаторских

предложениях и т.д.)
1.
2.

Заявки на выдачу патента
1.
2.

3) Участие в научных программах (проектах):
Руководство проектом БРФФИ:



1.
2.

Участие в международном научном проекте:
1.
2.

Участие в научных программах и проектах (ГП, ГНТП, ГПНИ, БРФФИ):
1.
2.

Участие в иных научных программах (проектах) и хозяйственных договорах:
1.
2.

Руководитель учреждения образования, 
организации, реализующей 
образовательные программы 
послевузовского образования____________ ____________________

                        (подпись)        (инициалы, фамилия)

М.П.

Дата



Приложение 2

С В Е Д Е Н И Я
об аспиранте и его научном руководителе

______________________________________________________________
(полное наименование учреждения образования, организации, реализующей образовательные программы 

послевузовского образования)

Аспирант Научный руководитель
Фамилия_______________________ Фамилия_____________________
Имя ___________________________ Имя _________________________
Отчество _______________________ Отчество _____________________
Дата рождения _________________  
                            (число, месяц, год)          

Место работы _________________                
(наименование организации)
Занимаемая должность _________
_____________________________

Наименование 
учреждения_____________________

Ученая степень ________________

Год обучения____________________
                                              (в год проведения конкурса)

Ученое звание ________________

Специальность __________________
Домашний адрес 
_______________________________
   (с указанием почтового индекса)
тел.__________________________
          (с указанием кода города)
моб. тел.______________________

Домашний адрес 
_____________________________
   (с указанием почтового индекса)
тел.__________________________
          (с указанием кода города)

Руководитель учреждения образования, 
организации, реализующей 
образовательные программы 
послевузовского образования ________________________________

     (подпись)        (инициалы, фамилия)

М.П.

Дата



Приложение 3
Количественные сведения о материалах, подтверждающих апробацию и использование

результатов диссертации аспиранта
№ 
п/п

Наименование Кол-во шт.

1. Публикации:
1.1 Монография, учебник, учебное пособие с грифом Министерства 

образования:
единолично; 
в соавторстве (с учетом личного вклада)

1.2 Опубликованная статья в научных изданиях, включенных в перечень 
научных изданий Республики Беларусь для опубликования 
результатов диссертационных исследований, иностранных научных 
журналах:
единолично;
в соавторстве

1.3 Учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебно-
методические рекомендации, учебно-методические указания; 
инструкции по применению, утвержденные Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь:
единолично;
в соавторстве

1.4 Опубликованная статья в научных изданиях (кроме изданий, 
включенных в перечень научных изданий Республики Беларусь для 
опубликования результатов диссертационных исследований, 
иностранных научных журналах):
единолично;
в соавторстве

1.5 Материалы пленарных заседаний международных научных 
мероприятий

1.6 Материалы и тезисы конференций (международных, 
республиканских), съездов, симпозиумов

1.7 Доклады (устные, стендовые) на конференциях (международных, 
республиканских), съездах, симпозиумах

2. Изобретательская и патентно-лицензионная работа:
2.1 Патент на изобретение (на сорт растений), положительное решение о 

выдаче патента на изобретение (на сорт растений), технические 
условия и регистрационные удостоверения на производство и 
применение изделий медицинского назначения и (или) 
лекарственных средств:
единолично;
в соавторстве

2.2 Патент на полезную модель, положительное решение на выдачу 
патента на полезную модель:
единолично;
в соавторстве

2.3 Разработанное и зарегистрированное в государственном учреждении 
«Национальный центр интеллектуальной собственности» 
программное обеспечение:



единолично;
в соавторстве

2.4 Документы, подтверждающие внедрение научных результатов в 
различные отрасли экономики (акты и справки о внедрении, 
удостоверения о рационализаторских предложениях и т.д.)

2.5 Заявки на выдачу патента
3. Участие в научных программах (проектах): 
3.1 Руководство проектом БРФФИ
3.2 Участие в международном научном проекте
3.3 Участие в научных программах и проектах (ГП, ГНТП, ГПНИ, 

БРФФИ) 
3.4 Участие в иных научных программах (проектах) и хозяйственных 

договорах

Руководитель учреждения образования, 
организации, реализующей 
образовательные программы 
послевузовского образования ___________   ________________ 

   (подпись)                (инициалы, фамилия)

М.П.
Дата



Приложение 4

Информация о кандидатурах  аспирантов, рекомендованных для назначения стипендии Президента 
Республики Беларусь на 2018 год

Министерство образования
 (наименование республиканского органа государственного управления)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

аспиранта
(полностью)

Дата
рождения

Высшее
образование
(специаль-

ность, УВО,
год

окончания)

Дата
зачисления
в аспиран-

туру

Специаль-
ность

(шифр)

Сведения о сдаче кандидатских
экзаменов и кандидатских зачетов

(оценка)

Тема
диссертации

Мотивированное
обоснование для

назначения
стипендии
Президента
Республики

Беларусь
философия и
методология

науки

ин.язык
(указать
какой)

основы
информ.

технологий
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование учреждения образования, организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования)

1.

Руководитель (подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
дата

Примечание: 
1. Поля «Дата рождения» и «Дата зачисления в аспирантуру» заполняются в формате дд.мм.гггг (например, 02.11.1992).
2. В поле «Высшее образование» указывается полное наименование учреждения высшего образования, которое аспирант закончил. В

том случае, если аспирант закончил магистратуру, для него указывается высшее образование I ступени (специальность, УВО, год окончания)
и высшее образование  II ступени (специальность, УВО, год окончания).

3.  Мотивированное обоснование для назначения стипендии Президента Республики Беларусь должно состоять из 2 абзацев, первый из
которых  должен  содержать  четкую  формулировку,  за  что  рекомендуется  назначение  стипендии (например:  «За  разработку….,
реализацию  результатов  исследований…,  что  способствует  (повышает,  снижает,  улучшает…)…,  и  внедрение  полученных
результатов в производство (практическую деятельность) ..., образовательный процесс …»); во втором абзаце –  предполагаемые сроки
предварительной  защиты  диссертации  и  защиты  диссертации  в  совете  по  защите  диссертаций. С  образцами  формулировок  можно
ознакомиться на сайте http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/rasporjazhenie-224rp-ot-31122016-15326.


