ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
грант: средства, предоставляемые физическим и (или) юридическим лицам в
денежной либо натуральной форме для проведения научных исследований на условиях,
определяемых договором и актами законодательства;
инновационная деятельность: деятельность, обеспечивающая создание и реализацию
инноваций – создаваемых (осваиваемых) новых или усовершенствованных технологий, видов
товарной продукции или услуг, а также организационно-технических решений производственного,
административного, коммерческого или иного характера, способствующих продвижению
технологий, товарной продукции и услуг на рынок.

научная деятельность: творческая деятельность, направленная на получение
новых знаний о природе, человеке, обществе, искусственно созданных объектах и на
использование научных знаний для разработки новых способов их применения;
научные исследования: творческая деятельность, направленная на получение
новых знаний и способов их применения;
научно-исследовательские работы:
комплекс научных исследований,
проводимых с целью получения обоснованных исходных данных, изыскание принципов и
путей создания новой и модернизации выпускаемой продукции;
научные разработки: систематические работы, основанные на существующих
знаниях, полученных в результате научных исследований и (или) практического опыта, и
направленные на создание новых материалов, продуктов и устройств, внедрение новых
процессов, систем и услуг или значительное усовершенствование уже выпускаемых или
введенных в действие, а также создание опытных образцов и их испытание;
опытно-конструкторские работы: комплекс работ, выполняемых при создании
или модернизации продукции, разработка конструкторской и технологической
документации на опытную партию, изготовление и испытание опытных образцов;
опытно-технологические работы: комплекс работ по созданию новых веществ,
материалов и технологических процессов и по изготовлению технической документации
на них;
прикладные научные исследования: исследования, направленные на применение
результатов фундаментальных научных исследований для достижения конкретных
практических целей;
фундаментальные
научные
исследования:
теоретические
и
(или)
экспериментальные исследования, направленные на получение новых знаний об основных
закономерностях развития природы, человека, общества, искусственно созданных
объектов. Фундаментальные научные исследования могут быть ориентированными, то
есть направленными на решение научных проблем, связанных с практическими
приложениями;
Инициативные исследования – это исследования, потребность в которых и их
актуальность осознана отдельным исполнителем или группой, а направление соответствует
приоритетным направлениям научно-технической деятельности в Республике Беларусь.

Поисковые исследования – это выполнение определенных действий,
направленных на получение новых знаний или пополнение багажа уже существующих
путем изучения и анализа новых объектов, территорий, банков данных и т. п.
Экономический эффект от использования научных, научно-технических и
инновационных разработок: категория, характеризующая превышение результатов от их
реализации над затратами по их получению за определенный промежуток времени.

ВВЕДЕНИЕ
Настоящее положение (далее Положение) разработано на основании
приказа по УО БГСХА № 260-ОД от 28.12.2020 г. о создании комиссии с
целью разработки положения о финансировании деятельности научноисследовательских, учебно-научно-исследовательских лабораторий, СНИЛ,
студенческих научных кружков и СКБ, поддержке поисковых, инициативных
и магистерских диссертаций, научно-педагогических школ, а также
организации ежегодных конкурсов грантов для выделения сотрудникам и
студентам академии с целью финансирования и приобретения расходных
материалов для исследований.
Положение включает в себя требования к проведению следующих
конкурсов:
1. Конкурс грантов для сотрудников академии;
2. Конкурс грантов для молодых ученых;
3. Конкурс грантов для лабораторий (в т.ч. СНИЛ);
4. Конкурс грантов для научно-педагогических школ.

Рекомендуемое количество выделяемых грантов:
1. 10 грантов по конкурсу для ППС;
2. 5 грантов по конкурсу для молодых ученых;
3. 5 грантов по конкурсу для лабораторий (в т.ч. СНИЛ);
4. 1 грант для научно-педагогических школ.
Рекомендуемая периодичность и срок проведения конкурса грантов –,
ежегодно.

Положение о ежегодном конкурсе грантов
УО «Белорусская государственная ордена Октябрьской
Революции и ордена Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственная академия» для сотрудников
академии
1. Общие положения
1.1. Учреждение образования «Белорусская государственная ордена
Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственная академия» (далее УО БГСХА) оказывает финансовую
и организационную поддержку фундаментальным, инициативным и
поисковым научным исследованиям, которые выполняются сотрудниками
УО БГСХА, в следующих областях науки:
- естественные науки;
- гуманитарные науки;
- технические науки;
- экономические науки.
1.2. Финансовая поддержка оказывается путем:
а) целевого финансирования краткосрочных научно-исследовательских
работ (далее НИР) фундаментальных, инициативных и поисковых
направлений;
б) долевого финансирования краткосрочных НИР совместно с
министерствами и ведомствами, а также с местными исполнительными
комитетами республики по приоритетным для них научным проблемам.
1.3. Конкурс грантов для сотрудников УО БГСХА проводится в целях
- создания условий и развитие новых направлений научных
исследований в УО БГСХА;
- стимулирования публикационной активности в рейтинговых
научных журналах;
- стимулирования участия в международных, республиканских,
областных и других научно-исследовательских проектах;
- финансовой поддержки наиболее активных сотрудников
УО БГСХА в области науки;
1.4. Положение разработано в целях:
- упорядочения системы подготовки, представления, экспертизы и
отбора НИР;
- обеспечения унификации форм и единого порядка рассмотрения
заявок;

- предъявления равных требований к конкурсным проектам НИР;
- соблюдения права сотрудников УО БГСХА на квалифицированную
экспертизу проектов НИР.

2. Принципы проведения конкурсов
2.1. Все перечисленные в пункте 1.2 виды финансовой поддержки
осуществляются УО БГСХА на конкурсной основе независимо от ученой
степени и занимаемой должности.
2.2. Все участники конкурса, а именно, научный руководитель и
исполнители заявляемого проекта НИР должны быть штатными
сотрудниками УО БГСХА или обучаться в УО БГСХА. Допускается участие
в конкурсе ученых, в качестве научного руководителя, так и исполнителя
проекта НИР, не являющихся штатными сотрудниками УО БГСХА, при
условии, что данный ученый осуществляет официальное научное
руководство и (или) научное консультирование аспирантов (докторантов) УО
БГСХА.
2.2. Конкурсный отбор заявок осуществляется конкурсной комиссией,
созданной на основании приказа ректора по УО БГСХА. Результаты
конкурсного отбора рассматриваются научно-техническим советом
УО БГСХА. Окончательное решение о выделении грантов принимается
Советом УО БГСХА.
2.3. В составе исполнителей НИР должно быть не менее одного
молодого ученого (к ним приравниваются научные и научно-педагогические
работники, докторанты, аспиранты, магистранты, а также молодые
исследователи, включая студентов УО БГСХА, имеющих не менее одной
научной публикации) в возрасте до 35 лет.
Научный руководитель и исполнители НИР могут входить в состав не
более чем двух конкурсных заявок.
В состав исполнителей НИР должно входить не менее 2 человек.
Заявки, поданные с нарушением вышеперечисленных требований, будут
сняты с конкурса.
2.4. Конкурсная комиссия, научно-технический совет, а также Совет
УО БГСХА имеют право вносить предложения по изменению названий
проектов НИР и уточнению отдельных их положений.
2.5. Представленные на конкурс материалы не возвращаются.
2.6. Условием предоставления грантов УО БГСХА на выполнение
исследований является обязательство ученых сделать результаты

исследований общественным достоянием, опубликовав их с обязательным
указанием о поддержке УО БГСХА.
2.7. Апелляции на решения конкурсной комиссии, научно-технического
совета и Совета УО БГСХА по выделению грантов не принимаются и не
рассматриваются.

3. Порядок подачи и регистрации заявок
3.1. Заявки на участие в конкурсе подаются в научно-исследовательскую
часть УО БГСХА, если иное не будет оговорено в информации о начале
приема конкурсных заявок.
3.2. Оформление заявок на конкурс осуществляется согласно правилам и
образцам, прилагаемым к информации о начале приема конкурсных заявок.
Каждой заявке присваивается регистрационный номер.
Информация о конкурсе размещается на официальном сайте УО БГСХА.
3.3. Регистрации подлежат заявки, направленные на конкурс в
объявленный срок и оформленные в строгом соответствии с установленными
правилами.
Заявки, оформленные с отклонениями от правил или представленные на
конкурс после установленного срока подачи, не регистрируются и к конкурсу
не допускаются.
3.4. Перечень материалов, подаваемых в конкурсную комиссию:
заявка, включающая обоснование проекта НИР (приложение 1), список
исполнителей проекта НИР, календарных план проекта НИР, калькуляцию
проекта НИР;
справка о значении индекса Хирша научного руководителя НИР в
базах РИНЦ и Scopus, подписанная в библиотеке УО БГСХА;
справка, о значениях импакт-фактора журналов, в котором
опубликованы статьи научного руководителя проекта НИР за последние 5
лет (учитывается 5 полных предыдущих лет, а также год проведения
конкурса), подписанная в библиотеке УО БГСХА. Импакт-фактор журналов
определяется на основании сведений, представленных в базе SCI Journal;
перечень опубликованных монографий и научных статей научного
руководителя проекта НИР в изданиях ВАК РБ и в аналогичных изданиях в
странах ближнего зарубежья за последние 5 лет, подписанный в библиотеке
УО БГСХА;
перечень
патентов,
авторских
свидетельств,
технических,
технологических регламентов, условий и других аналогичных документов

научного руководителя проекта НИР за последние 5 лет, с приложением их
копий;
перечень актов внедрения в производство за последние 5 лет научных
разработок научного руководителя проекта НИР, с подтвержденным
экономическим эффектом, с приложением их копий;
список защищенных докторов и / или кандидатов наук за последние 5
лет, под научным руководством научного руководителя проекта НИР, с
приложением копий диплома доктора или кандидат наук, а также первых
двух листов автореферата соискателя;
список подготовленных магистров наук за последние 5 лет, под
научным руководством научного руководителя проекта НИР, утвержденный
в деканате соответствующего факультета (выписка из приказа);
письменное обязательство научного руководителя проекта НИР
сделать результаты исследований общественным достоянием, опубликовав
их с обязательным указанием о поддержке УО БГСХА.
Приветствуется наличия письменного согласия от зарубежных научных
организаций осуществлять научную, материальную, публикационную и (или)
консультационную поддержку заявляемому проекту НИР.

4. Порядок экспертизы и конкурсного отбора заявляемых
проектов НИР
4.1. Задачей экспертизы и конкурсного отбора являются оценка
научного уровня заявляемых проектов НИР и возможностей их успешного
выполнения, выработка рекомендаций о целесообразности и объеме
финансирования.
4.2. Поданные на конкурс заявочные материалы рассматриваются
конкурсной комиссией на соответствие требованиям, предъявляемым в
пунктах 2.2., 2.3. и 2.6 данного Положения. После чего научные
руководители, заявляемых проектов НИР, проходят конкурсную оценку
путем начисления баллов. Принцип начисления баллов по указанным
критериям оценки научных руководителей приведен в Приложении 2 к
данному Положению.
4.3. Конкурсная комиссия осуществляет подсчет баллов по указанным
критериям и составляет рейтинг заявляемых проектов НИР.
Рейтинг каждого заявленного проекта НИР рассматривается на
заседании научно-технического совета УО БГСХА и составляется список
научных проектов НИР, рекомендуемых для выделения грантов УО БГСХА.

Совет УО БГСХА принимает решение о количестве выделяемых грантов
и объеме выделяемого финансирования, а также осуществляет
окончательный выбор проектов НИР, которым будут выделяться гранты.

5. Условия финансирования и реализации проектов НИР
5.1. Финансирование проектов НИР, получивших гранты УО БГСХА,
осуществляется за счет внебюджетных средств УО БГСХА. Источниками
финансирования является прибыль, полученная от выполнения различных
НИР в УО БГСХА и другие источники внебюджетной деятельности.
Рекомендуемый объем финансирования, выделяемых по грантам
УО БГСХА – 20 % прибыли, от выполнения НИР.
Рекомендуется осуществлять равный объем финансирования для всех
проектов.
5.2. Финансовая поддержка оказывается для приобретения материалов,
реактивов, лабораторного расходного материала, лабораторной посуды,
спецодежды, комплектующих деталей к имеющемуся оборудованию,
канцелярских товаров, специализированного программного обеспечения и
т.п., а также на командировочные расходы.
Финансирование приобретения научного оборудования, компьютерной
техники, программного обеспечения и лабораторной мебели допускается при
наличии убедительного обоснования в острой необходимости такого
приобретения для целей и задач выполняемого проекта и только в рамках
выделяемого бюджета на выполнение гранта.
Финансирование заработной платы научному руководителю и
исполнителям проекта НИР не осуществляется.
5.2. По результатам решения Совета УО БГСХА, с научными
руководителями проектов НИР, которым выделены гранты, заключается
договор на выполнение НИР в форме временного научного коллектива
(ВНК), который является юридическим документом, устанавливающим
взаимную ответственность сторон.
Договор определяет стоимость НИР и порядок расчетов, сроки
выполнения НИР, основные планируемые результаты и перечень научной
продукции, предъявляемой по окончании работ, права сторон на результаты
исследований, порядок приемки законченной НИР и отдельных ее этапов.
5.3. Рекомендуемый срок реализации проекта – 1 год.
5.4.
Заключительные
отчеты
по
выполняемым
проектам
рассматриваются на заседании научно-технического совета УО БГСХА.

5.4. Решение о досрочном прекращении выполнения НИР принимается
Советом УО БГСХА, на основании представления научно-технического
совета УО БГСХА, по результатам экспертизы промежуточных результатов.
5.5. В случае, если руководитель НИР не может выполнять свои
функции по объективным обстоятельствам, решение о возможности его
замены принимается Советом УО БГСХА, по ходатайству научнотехнического совета УО БГСХА.

6. Основные требования к результатам выполнения НИР и
ответственность к научным руководителям
6.1. По результатам выполнения НИР, по которым были выделены
гранты УО БГСХА, научный руководитель НИР обязуется в течение 1 года,
после завершения НИР, выполнить следующие условия:
подать заявку на получение гранта из любого из следующих фондов:
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований
(БРФФИ), Государственная программа научных исследований (ГПНИ),
Республиканский централизованный инновационный фонд (РЦИФ) и других
международных, республиканских, областных, районных фондов;
опубликовать минимум 1 статью на английском языке с результатами
НИР в научных изданиях, входящих в базу Scopus и WoS, имеющих импактфактор и входящих в 1-4 квартиль по направлениям исследований (по
данным SCImago);
или
опубликовать минимум 1 статьи на белорусском, русском или других
языках с результатами НИР в белорусских научных изданиях,
индексируемых в базах Scopus и WoS (согласно Приложению 3 к данному
Положению) или в аналогичных научных изданиях стран ближнего
зарубежья;
или
опубликовать не менее 2 статей с результатами НИР в научных
изданиях, рекомендуемых ВАК РБ, причем 1 из статей должны быть
опубликована в аналогичных научных изданиях стран ближнего зарубежья.
6.2. Доказательством поданной заявки на получение гранта, указанного в
пункте 6.1., является наличие подтверждающих сведений из указанных
фондов или справка с научно-исследовательской части УО БГСХА, в
которой осуществляется регистрация заявки перед отправкой в указанные
фонды.

Доказательством публикаций статей, указанных в пункте 6.1., является
наличие оригинального журнала (сборника) со статьей, или заверенной
копии статьи, или размещение статьи на официальном сайте издания.
Допускается подача статьи в редакцию, в течение 1 года после
завершения НИР, при условии официального подтверждения, что поданная
статья принята к публикации и будет опубликована в научных изданиях,
указанных в пункте 6.1.
6.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 6.1., научный
руководитель лишается права участвовать в любых конкурсах на выделения
грантов УО БГСХА в течение 3-х лет.
Решение, о лишении права участвовать в конкурсах на выделение
грантов УО БГСХА, принимается Советом УО БГСХА, на основании
ходатайства научно-технического совета УО БГСХА.

Положение о ежегодном конкурсе грантов
УО «Белорусская государственная ордена Октябрьской
Революции и ордена Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственная академия» для молодых ученых
академии
1. Общие положения
1.1. Учреждение образования «Белорусская государственная ордена
Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственная академия» (далее УО БГСХА) оказывает финансовую
и организационную поддержку фундаментальным, инициативным и
поисковым научным исследованиям, которые выполняются молодыми
учеными УО БГСХА в возрасте до 35 лет, в следующих областях науки:
- естественные науки;
- гуманитарные науки;
- технические науки;
- экономические науки.
1.2. Финансовая поддержка оказывается путем:
а) целевого финансирования краткосрочных научно-исследовательских
работ (далее НИР) фундаментальных, инициативных и поисковых
направлений;
б) долевого финансирования краткосрочных НИР совместно с
министерствами и ведомствами, а также с исполнительными комитетами
регионов (областей, районов, городов) республики по приоритетным для них
научным проблемам;
1.3. Конкурс грантов для молодых ученых УО БГСХА проводится в
целях:
- создания условий для развития новых направлений научных
исследований в УО БГСХА;
- стимулирования публикационной активности в рейтинговых
научных журналах;
- стимулирования участия в международных, республиканских,
областных и других конкурсах грантов для научных исследований;
- финансовой поддержки наиболее активных молодых ученых
УО БГСХА в области науки;
1.4. Настоящее Положение разработано в целях:
- упорядочения системы подготовки, представления, экспертизы и
отбора НИР;

- обеспечения унификации форм и единого порядка рассмотрения
заявок;
- предъявления равных требований к конкурсным проектам НИР;
- соблюдения права молодых ученых УО БГСХА на
квалифицированную экспертизу проектов НИР.

2. Принципы проведения конкурсов
2.1. Все перечисленные в пункте 1.2 виды грантовой поддержки
осуществляются УО БГСХА на конкурсной основе независимо от ученой
степени и занимаемой ученым должности.
2.2. Все участники конкурса, а именно, научный руководитель и
исполнители заявляемого проекта НИР должны быть штатными
сотрудниками УО БГСХА или обучаться в УО БГСХА. Возраст научного
руководителя и исполнителей проекта не должен превышать 35 лет в год,
проведения конкурсного отбора.
Допускается участие в конкурсе молодых ученых, в качестве научного
руководителя, так и исполнителя проекта НИР, не являющихся штатными
сотрудниками УО БГСХА, при условии, что данный молодой ученый
осуществляет официальное научное руководство и (или) научное
консультирование аспирантов и (или) докторантов УО БГСХА.
2.2. Конкурсный отбор заявок осуществляется конкурсной комиссией,
созданной на основании приказа ректора по УО БГСХА. Результаты
конкурсного отбора рассматриваются научно-техническим советом
УО БГСХА. Окончательное решение о выделении грантов принимается
Советом УО БГСХА.
2.3. В составе исполнителей НИР должно быть не менее одного студента
УО БГСХА дневной формы обучения.
Научный руководитель и исполнители НИР могут входить в состав не
более чем двух конкурсных заявок.
В состав исполнителей НИР должно входить не менее 2 человек.
Заявки, поданные с нарушением любого из вышеперечисленных
ограничений, будут сняты с конкурса.
2.4. Конкурсная комиссия, научно-технический совет, а также Совет
УО БГСХА имеют право вносить предложения по изменению названий
проектов НИР и уточнению отдельных их положений.
2.5. Представленные на конкурс материалы не возвращаются.
2.6. Условием предоставления грантов УО БГСХА на выполнение
исследований является обязательство молодых ученых сделать результаты

исследований общественным достоянием, опубликовав их с обязательным
указанием о поддержке УО БГСХА.
2.7. Апелляции на решения конкурсной комиссии, научно-технического
совета и Совета УО БГСХА по выделению грантов не принимаются и не
рассматриваются.

3. Порядок подачи и регистрации заявок
3.1. Заявки на участие в конкурсе подаются в научно-исследовательскую
часть УО БГСХА, если иное не будет оговорено в информации о начале
приема конкурсных заявок.
3.2. Оформление заявок на конкурс осуществляется согласно правилам и
образцам, прилагаемым к информации о начале приема конкурсных заявок.
Каждой заявке присваивается регистрационный номер.
Информация о конкурсе размещается на официальном сайте УО БГСХА.
3.3. Регистрации подлежат заявки, направленные на конкурс в
объявленный срок и оформленные в строгом соответствии с установленными
правилами.
Заявки, оформленные с отклонениями от правил или представленные на
конкурс после установленного срока подачи, не регистрируются и к конкурсу
не допускаются.
3.4. Перечень материалов подаваемых в конкурсную комиссию:
заявка, включающая обоснование проекта НИР (приложение 1), список
исполнителей проекта НИР, календарных план проекта НИР, калькуляцию
проекта НИР;
справка о значениях индекса Хирша научного руководителя НИР в
базах РИНЦ и Scopus, подписанная в библиотеке УО БГСХА;
справка, о значениях импакт-фактора журналов, в котором
опубликованы статьи научного руководителя проекта НИР, подписанная в
библиотеке УО БГСХА. Импакт-фактор журналов определяется на
основании сведений, представленных в базе SCI Journal;
перечень опубликованных монографий и научных статей научного
руководителя проекта НИР в изданиях ВАК РБ и в аналогичных изданиях в
странах ближнего зарубежья, подписанный в библиотеке УО БГСХА;
перечень
патентов,
авторских
свидетельств,
технических,
технологических регламентов, условий и других аналогичных документов
научного руководителя проекта НИР, с приложением их копий;
перечень актов внедрения в производство, с подтвержденным
экономическим эффектом, с приложением их копий;

письменное обязательство научного руководителя проекта НИР
сделать результаты исследований общественным достоянием, опубликовав
их с обязательным указанием о поддержке УО БГСХА.
Приветствуется наличие письменного согласия от зарубежных научных
организаций осуществлять научную, материальную, публикационную и (или)
консультационную поддержку заявляемому проекту НИР.

4. Порядок экспертизы и конкурсного отбора заявляемых
проектов НИР
4.1. Задачей экспертизы и конкурсного отбора являются оценка
научного уровня заявляемых проектов НИР и возможностей их успешного
выполнения, выработка рекомендаций о целесообразности и объеме
финансирования.
4.2. Поданные на конкурс заявочные материалы рассматриваются
конкурсной комиссией на соответствие требованиям, предъявляемым в
пунктах 2.2., 2.3. и 2.6 данного Положения. После чего научные
руководители заявляемых проектов НИР проходят конкурсную оценку путем
начисления баллов. Принцип начисления баллов по указанным критериям
оценки научных руководителей приведен в Приложении 4 к данному
Положению.
4.3. Конкурсная комиссия осуществляет подсчет баллов по указанным
критериям и составляет рейтинг заявляемых проектов НИР.
Рейтинг заявляемых проектов НИР рассматривается на заседании
научно-технического совета УО БГСХА и составляется список научных
проектов НИР, рекомендуемых для выделения грантов УО БГСХА.
Совет УО БГСХА принимает решение о количестве выделяемых грантов
и объеме выделяемого финансирования, а также осуществляет
окончательный выбор проектов НИР, которым будут выделяться гранты.

5. Условия финансирования и реализации проектов НИР
5.1. Финансирование проектов НИР, получивших гранты УО БГСХА,
осуществляется за счет средств внебюджетных средств УО БГСХА.
Источниками финансирования является прибыль, полученная от выполнения
различных НИР в УО БГСХА и другие источники внебюджетной
деятельности.
Рекомендуемый объем финансирования, выделяемых по грантам
УО БГСХА – 10 % прибыли, от выполнения НИР.

Рекомендуется осуществлять равный объем финансирования для всех
проектов.
5.2. Финансовая поддержка оказывается только для приобретения
материалов, реактивов, лабораторного расходного материала, лабораторной
посуды,
спецодежды,
комплектующих
деталей
к
имеющемуся
оборудованию, канцелярских товаров, специализированного программного
обеспечения и т.п., а также на командировочные расходы.
Финансирование приобретения научного оборудования, компьютерной
техники, программного обеспечения и лабораторной мебели допускается при
наличии убедительного обоснования в острой необходимости такого
приобретения для целей и задач выполняемого проекта и только в рамках
выделяемого бюджета на выполнение гранта.
Финансирование заработной платы научному руководителю и
исполнителям проекта НИР не осуществляется.
5.2. По результатам решения Совета УО БГСХА, с научными
руководителями проектов НИР, которым выделены гранты, заключается
договор на выполнение НИР в форме временного научного коллектива
(ВНК), который является юридическим документом, устанавливающим
взаимную ответственность сторон.
Договор определяет стоимость НИР и порядок расчетов, сроки
выполнения НИР, основные планируемые результаты и перечень научной
продукции, предъявляемой по окончании работ, права сторон на результаты
исследований, порядок приемки законченной НИР и отдельных ее этапов.
5.3. Рекомендуемый срок реализации проекта – 1 год.
5.4.
Заключительные
отчеты
по
выполняемым
проектам
рассматриваются на заседании научно-технического совета УО БГСХА.
5.4. Решение о досрочном прекращении выполнения НИР принимается
Советом УО БГСХА, на основании представления научно-технического
совета УО БГСХА, по результатам экспертизы промежуточных результатов.
5.5. В случае, если руководитель НИР не может выполнять свои
функции по объективным обстоятельствам, решение о возможности его
замены принимается Советом УО БГСХА, по ходатайству научнотехнического совета УО БГСХА.

6. Основные требования к результатам выполнения НИР и
ответственность к научным руководителям
6.1. По результатам выполнения НИР, по которым были выделены
гранты УО БГСХА, научный руководитель НИР обязуется в течение 1 года,
после завершения НИР, выполнить следующие условия:
подать заявку на получение гранта из любого из следующих фондов:
БРФФИ, ГПНИ, ГКНТ, РЦИФ и других международных, республиканских,
областных, районных фондов;
опубликовать минимум 1 статью на белорусском, русском или других
языках с результатами НИР в белорусских научных изданиях,
индексируемых в базах Scopus и WoS (согласно Приложению 3 к данному
Положению) или в аналогичных международных изданиях;
или
опубликовать не менее 1 статьи с результатами НИР в научных
изданиях, рекомендуемых ВАК РБ или в аналогичных научных изданиях
стран ближнего зарубежья.
6.2. Доказательством поданной заявки на получение гранта, указанного в
пункте 6.1., является наличие подтверждающих сведений из указанных
фондов или справка с научно-исследовательской части УО БГСХА, в
которой осуществляется регистрация заявки перед отправкой в указанные
фонды.
Доказательством публикаций статей, указанных в пункте 6.1., является
наличие оригинального журнала (сборника) со статьей, или заверенной
копии статьи, или размещение статьи на официальном сайте издания.
Допускается подача статьи в редакцию, в течение 1 года после
завершения НИР, при условии официального подтверждения, что поданная
статья принята к публикации и будет опубликована в научных изданиях,
указанных в пункте 6.1.
6.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 6.1., научный
руководитель лишается права участвовать в любых конкурсах на выделения
грантов УО БГСХА в течение 3-х лет.
Решение, о лишении права участвовать в конкурсах на выделение
грантов УО БГСХА, принимается Советом УО БГСХА, на основании
ходатайства научно-технического совета УО БГСХА.

Положение о ежегодном конкурсе грантов
УО «Белорусская государственная ордена Октябрьской
Революции и ордена Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственная академия» для лабораторий
1. Общие положения
1.1. Учреждение образования «Белорусская государственная ордена
Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственная академия» (далее УО БГСХА) оказывает финансовую
и организационную поддержку фундаментальным, инициативным и
поисковым научным исследованиям, которые выполняются коллективом
лабораторий (научных, учебных, студенческих научно-исследовательских,
научных кружков, конструкторских бюро), в следующих областях научных
исследований:
- естественные науки;
- гуманитарные науки;
- технические науки;
- экономические науки.
1.2. Финансовая поддержка оказывается путем:
а) целевого финансирования краткосрочных научно-исследовательских
работ (далее НИР) фундаментальных, инициативных и поисковых
направлений;
б) долевого финансирования краткосрочных НИР совместно с
министерствами и ведомствами, а также с исполнительными комитетами
регионов (областей, районов, городов) республики по приоритетным для них
научным проблемам;
1.3. Конкурс грантов для лабораторий УО БГСХА проводится в целях:
- создания условий для развития новых направлений научных
исследований в УО БГСХА;
- стимулирования публикационной активности в рейтинговых
научных журналах;
- стимулирования участия в международных, республиканских,
областных и других конкурсах грантов для научных исследований;
- финансовой поддержке наиболее активных коллективов
лабораторий УО БГСХА в области науки;
- стимулирования научно-исследовательской работы студентов;
1.4. Настоящее Положение разработано в целях:

- упорядочения системы подготовки, представления, экспертизы и
отбора НИР;
- обеспечения унификации форм и единого порядка рассмотрения
заявок;
- предъявления равных требований к конкурсным проектам НИР;
- соблюдения права коллектив лабораторий УО БГСХА на
квалифицированную экспертизу проектов НИР.

2. Принципы проведения конкурсов
2.1. Все перечисленные в пункте 1.2 виды грантовой поддержки
осуществляются УО БГСХА на конкурсной основе независимо от ученой
степени и занимаемой должности членов лабораторий
2.2. Все участники конкурса, а именно, научный руководитель и
исполнители заявляемого проекта НИР должны быть штатными
сотрудниками УО БГСХА или обучаться в УО БГСХА и являться
сотрудниками или членами официально созданной лаборатории
(студенческой, научной, научно-исследовательской лаборатории, научного
кружка, конструкторского бюро).
2.2. Конкурсный отбор заявок осуществляется конкурсной комиссией,
созданной на основании приказа ректора по УО БГСХА. Результаты
конкурсного отбора рассматриваются научно-техническим советом
УО БГСХА. Окончательное решение о выделении грантов принимается
Советом УО БГСХА.
2.3. В составе исполнителей НИР должно быть не менее одного студента
УО БГСХА очной формы обучения (для СНИЛ).
Каждая лаборатория может подавать не более одной конкурсной заявки
в год проведения конкурса.
В состав исполнителей НИР должно входить не менее 2 человек.
Заявки, поданные с нарушением вышеперечисленных требований, будут
сняты с конкурса.
2.4. Конкурсная комиссия, научно-технический совет, а также Совет
УО БГСХА имеют право вносить предложения по изменению названий
проектов НИР и уточнению отдельных их положений.
2.5. Представленные на конкурс материалы не возвращаются.
2.6. Условием предоставления грантов УО БГСХА на выполнение
исследований является обязательство руководителя лаборатории сделать
результаты исследований общественным достоянием, опубликовав их с
обязательным указанием о поддержке УО БГСХА.

2.7. Апелляции на решения конкурсной комиссии, научно-технического
совета и Совета УО БГСХА по выделению грантов не принимаются и не
рассматриваются.

3. Порядок подачи и регистрации заявок
3.1. Заявки на участие в конкурсе подаются в научно-исследовательскую
часть УО БГСХА, если иное не будет оговорено в информации о начале
приема конкурсных заявок.
3.2. Оформление заявок на конкурс осуществляется согласно правилам и
образцам, прилагаемым к информации о начале приема конкурсных заявок.
Каждой заявке присваивается регистрационный номер.
Информация о конкурсе размещается на официальном сайте УО БГСХА.
3.3. Регистрации подлежат заявки, направленные на конкурс в
объявленный срок и оформленные в строгом соответствии с установленными
правилами.
Заявки, оформленные с отклонениями от правил или представленные на
конкурс после установленного срока подачи, не регистрируются и к конкурсу
не допускаются.
3.4. Перечень материалов подаваемых в конкурсную комиссию:
заявка, включающая обоснование проекта НИР (приложение 1), список
исполнителей проекта НИР, календарных план проекта НИР, калькуляцию
проекта НИР;
справка о значении индекса Хирша руководителя лаборатории в базах
РИНЦ и Scopus, подписанная в библиотеке УО БГСХА;
справка, о значениях импакт-фактора журналов, в котором
опубликованы статьи руководителя лаборатории за последние 5 лет
(учитывается 5 полных предыдущих лет, а также год проведения конкурса),
подписанная в библиотеке УО БГСХА. Импакт-фактор журналов
определяется на основании сведений, представленных в базе SCI Journal;
перечень опубликованных монографий и научных статей руководителя
лаборатории в изданиях ВАК РБ и в аналогичных изданиях в странах
ближнего зарубежья за последние 5 лет, подписанный в библиотеке УО
БГСХА;
перечень технических (технологических) регламентов, инструкции,
рекомендации производству и аналогичные труды, за последние 5 лет
перечень
патентов,
авторских
свидетельств,
технических,
технологических регламентов, условий и других аналогичных документов
руководителя лаборатории за последние 5 лет, с приложением их копий;

перечень актов внедрения в производство за последние 5 лет научных
разработок руководителя лаборатории, с подтвержденным экономическим
эффектом, с приложением их копий;
перечень подготовленных Республиканских конкурсных студенческих
научных работ под руководством руководителя лаборатории, за последние 5
лет, утвержденный в деканате соответствующего факультета или в отделе
НИРС УО БГСХА;
копии собственных методик испытаний (определений) разработанных
лабораторией;
письменное обязательство руководителя лаборатории сделать
результаты исследований общественным достоянием, опубликовав их с
обязательным указанием о поддержке УО БГСХА.
Приветствуется наличия письменного согласия от зарубежных научных
организаций осуществлять научную, материальную, публикационную и /или
консультационную поддержку заявляемому проекту НИР.

4. Порядок экспертизы и конкурсного отбора заявляемых
проектов НИР
4.1. Задачей экспертизы и конкурсного отбора являются оценка
научного уровня заявляемых проектов НИР и возможностей их успешного
выполнения, выработка рекомендаций о целесообразности и объеме
финансирования.
4.2. Поданные на конкурс заявочные материалы рассматриваются
конкурсной комиссией на соответствие требованиям, предъявляемым в
пунктах 2.2., 2.3. и 2.6 данного Положения. После чего руководители
лаборатории заявляемых проектов НИР проходят конкурсную оценку путем
начисления баллов.
Принцип начисления баллов по указанным критериям оценки научных
руководителей приведен в Приложении 5 к данному Положению.
4.3. Конкурсная комиссия осуществляет подсчет баллов по указанным
критериям и составляет рейтинг заявляемых проектов НИР.
Рейтинг каждого заявленного проекта НИР рассматривается на
заседании научно-технического совета УО БГСХА и составляется список
научных проектов НИР, рекомендуемых для выделения грантов УО БГСХА.
Совет УО БГСХА принимает решение о количестве выделяемых грантов
и объеме выделяемого финансирования, а также осуществляет
окончательный выбор проектов НИР, которым будут выделяться гранты.

5. Условия финансирования и реализации проектов НИР
5.1. Финансирование проектов НИР, получивших гранты УО БГСХА,
осуществляется за счет внебюджетных средств УО БГСХА. Источниками
финансирования является прибыль, полученная от выполнения различных
НИР в УО БГСХА и другие источники внебюджетной деятельности.
Рекомендуемый объем финансирования, выделяемый по грантам
УО БГСХА – 5 % прибыли, от выполнения НИР.
Рекомендуется осуществлять равный объем финансирования для всех
проектов.
5.2. Финансовая поддержка оказывается для приобретения материалов,
реактивов, лабораторного расходного материала, лабораторной посуды,
спецодежды, комплектующих деталей к имеющемуся оборудованию,
канцелярских товаров, специализированного программного обеспечения и
т.п., а также на командировочные расходы.
Финансирование приобретения научного оборудования, компьютерной
техники, программного обеспечения и лабораторной мебели допускается при
наличии убедительного обоснования в острой необходимости такого
приобретения для целей и задач выполняемого проекта и только в рамках
выделяемого бюджета на выполнение гранта.
Финансирование заработной платы научному руководителю и
исполнителям проекта НИР не осуществляется.
5.2. По результатам решения Совета УО БГСХА, с научными
руководителями проектов НИР, которым выделены гранты, заключается
договор на выполнение НИР в форме временного научного коллектива
(ВНК), который является юридическим документом, устанавливающим
взаимную ответственность сторон.
Договор определяет стоимость НИР и порядок расчетов, сроки
выполнения НИР, основные планируемые результаты и перечень научной
продукции, предъявляемой по окончании работ, права сторон на результаты
исследований, порядок приемки законченной НИР и отдельных ее этапов.
5.3. Рекомендуемый срок реализации проекта – 1 год.
5.4.
Заключительные
отчеты
по
выполняемым
проектам
рассматриваются на заседании научно-технического совета УО БГСХА.
5.4. Решение о досрочном прекращении выполнения НИР принимается
Советом УО БГСХА, на основании представления научно-технического
совета УО БГСХА, по результатам экспертизы промежуточных результатов.
5.5. В случае, если руководитель НИР не может выполнять свои
функции по объективным обстоятельствам, решение о возможности его

замены принимается Советом УО БГСХА, по ходатайству научнотехнического совета УО БГСХА.

6. Основные требования к результатам выполнения НИР и
ответственность к научным руководителям
6.1. По результатам выполнения НИР, по которым были выделены
гранты УО БГСХА, научный руководитель НИР обязуется в течении 1 года,
после завершения НИР, выполнить следующие условия:
подготовить не менее 1 студенческой работы на Республиканский
конкурс студенческих научных работ (для СНИЛ);
опубликовать не менее 1 статьи в научных изданиях ВАК РБ и (или)
аналогичных научных изданиях стран ближнего зарубежья и (или) в научных
изданиях индексируемых в базах Scopus и WoS.
6.2. Доказательством поданных студенческих работ, является
соответствующая справка, из деканата факультета или НИЧ.
Доказательством публикаций статей, указанных в пункте 6.1., является
наличие оригинального журнала (сборника) со статьей, или заверенной
копии статьи, или размещение статьи на официальном сайте издания.
Допускается подача статьи в редакцию, в течение 1 года после
завершения НИР, при условии официального подтверждения, что поданная
статья принята к публикации и будет опубликована в научных изданиях,
указанных в пункте 6.1.
6.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 6.1., научный
руководитель лишается права участвовать в любых конкурсах на выделения
грантов УО БГСХА в течение 3-х лет.
Решение, о лишении права участвовать в конкурсах на выделение
грантов УО БГСХА, принимается Советом УО БГСХА, на основании
ходатайства научно-технического совета УО БГСХА.

Положение о ежегодном конкурсе грантов
УО «Белорусская государственная ордена Октябрьской
Революции и ордена Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственная академия»
для научно-педагогических школ академии
1. Общие положения
1.1. Учреждение образования «Белорусская государственная ордена
Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственная академия» (далее УО БГСХА) оказывает финансовую
и организационную поддержку фундаментальным, инициативным и
поисковым научным исследованиям, которые выполняются сотрудниками
УО БГСХА, в следующих областях научных исследований:
- естественные науки;
- гуманитарные науки;
- технические науки;
- экономические науки.
1.2. Финансовая поддержка оказывается путем:
а) целевого финансирования краткосрочных научно-исследовательских
работ (далее НИР) фундаментальных, инициативных и поисковых
направлений;
б) долевого финансирования краткосрочных НИР совместно с
министерствами и ведомствами, а также с исполнительными комитетами
регионов (областей, районов, городов) республики по приоритетным для них
научным проблемам.
1.3. Конкурс грантов для научно-педагогических школ УО БГСХА
проводится в целях
- создания условий для развития новых направлений научных
исследований в УО БГСХА;
- стимулирования публикационной активности в рейтинговых
научных журналах;
- стимулирования участия в международных, республиканских,
областных и других конкурсах грантов для научных исследований;
- финансовой поддержки научно-педагогических школ;
- стимулирование роста защит кандидатских и докторских
диссертаций.
1.4. Настоящее Положение разработано в целях:

- упорядочения системы подготовки, представления, экспертизы и
отбора НИР;
- обеспечения унификации форм и единого порядка рассмотрения
заявок;
- предъявления равных требований к конкурсным проектам НИР;
- соблюдения права сотрудников УО БГСХА на квалифицированную
экспертизу проектов НИР.

2. Принципы проведения конкурсов
2.1. Все перечисленные в пункте 1.2 виды грантовой поддержки
осуществляются УО БГСХА на конкурсной основе независимо от ученой
степени и занимаемой ученым должности.
2.2. Все участники конкурса, а именно, научный руководитель и
исполнители заявляемого проекта НИР должны быть штатными
сотрудниками УО БГСХА или обучаться в УО БГСХА. Допускается участие
в конкурсе ученых, в качестве научного руководителя, так и исполнителя
проекта НИР, не являющихся штатными сотрудниками УО БГСХА, при
условии, что данный ученый осуществляет официальное научное
руководство и (или) научное консультирование аспирантов (докторантов) УО
БГСХА.
2.3. Конкурсный отбор заявок осуществляется конкурсной комиссией,
созданной на основании приказа ректора по УО БГСХА. Результаты
конкурсного отбора рассматриваются научно-техническим советом
УО БГСХА. Окончательное решение о выделении грантов принимается
Советом УО БГСХА.
2.4. В составе исполнителей НИР должно быть не менее одного
молодого ученого (к ним приравниваются научные и научно-педагогические
работники, докторанты, аспиранты, магистранты, а также молодые
исследователи, включая студентов УО БГСХА, имеющих не менее одной
научной публикации) в возрасте до 35 лет.
Научный руководитель и исполнители НИР могут входить в состав не
более чем двух конкурсных заявок.
В состав исполнителей НИР должно входить не менее 4 человек.
Заявки, поданные с нарушением любого из вышеперечисленных
ограничений, будут сняты с конкурса.
2.5. Конкурсная комиссия, научно-технический совет, а также Совет
УО БГСХА имеют право вносить предложения по изменению названий
проектов НИР и уточнению отдельных их положений.

2.6. Представленные на конкурс материалы не возвращаются.
2.7. Условием предоставления грантов УО БГСХА на выполнение
исследований является обязательство ученых сделать результаты
исследований общественным достоянием, опубликовав их с обязательным
указанием о поддержке УО БГСХА.
2.8. Апелляции на решения конкурсной комиссии, научно-технического
совета и Совета УО БГСХА по выделению грантов не принимаются и не
рассматриваются.

3. Порядок подачи и регистрации заявок
3.1. Заявки на участие в конкурсе подаются в научно-исследовательскую
часть УО БГСХА, если иное не будет оговорено в информации о начале
приема конкурсных заявок.
3.2. Оформление заявок на конкурс осуществляется согласно правилам и
образцам, прилагаемым к информации о начале приема конкурсных заявок.
Каждой заявке присваивается регистрационный номер.
Информация о конкурсе размещается на официальном сайте УО БГСХА.
3.3. Регистрации подлежат заявки, направленные на конкурс в
объявленный срок и оформленные в строгом соответствии с установленными
правилами.
Заявки, оформленные с отклонениями от правил или представленные на
конкурс после установленного срока подачи, не регистрируются и к конкурсу
не допускаются.
3.4. Перечень материалов подаваемых в конкурсную комиссию:
заявка, включающая обоснование проекта НИР (приложение 1), список
исполнителей проекта НИР, календарных план проекта НИР, калькуляцию
проекта НИР;
справка о значения индекса Хирша научного руководителя НИР в базах
РИНЦ и Scopus, подписанная в библиотеке УО БГСХА;
справка, о значениях импакт-фактора журналов, в котором
опубликованы статьи научного руководителя проекта НИР за последние 5
лет (учитывается 5 полных предыдущих лет, а также год проведения
конкурса), подписанная в библиотеке УО БГСХА. Импакт-фактор журналов
определяется на основании сведений, представленных в базе SCI Journal;
перечень опубликованных монографий и научных статей научного
руководителя проекта НИР в изданиях ВАК РБ и в аналогичных изданиях в
странах ближнего зарубежья за последние 5 лет, подписанный в библиотеке
УО БГСХА;

перечень
патентов,
авторских
свидетельств,
технических,
технологических регламентов, условий и других аналогичных документов
научного руководителя проекта НИР за последние 5 лет, с приложением их
копий;
перечень актов внедрения в производство за последние 5 лет научных
разработок научного руководителя проекта НИР, с подтвержденным
экономическим эффектом, с приложением их копий;
список защищенных докторов (кандидатов) наук за последние 5 лет,
под научным руководством научного руководителя проекта НИР, с
приложением копий диплома доктора или кандидат наук, а также первых
двух листов автореферата соискателя;
список подготовленных магистров наук за последние 5 лет, под
научным руководством научного руководителя проекта НИР, утвержденный
в деканате соответствующего факультета;
письменное обязательство научного руководителя проекта НИР
сделать результаты исследований общественным достоянием, опубликовав
их с обязательным указанием о поддержке УО БГСХА.
Приветствуется наличия письменного согласия от зарубежных научных
организаций осуществлять научную, материальную, публикационную и /или
консультационную поддержку заявляемому проекту НИР.

4. Порядок экспертизы и конкурсного отбора заявляемых
проектов НИР
4.1. Задачей экспертизы и конкурсного отбора являются оценка
научного уровня заявляемых проектов НИР и возможностей их успешного
выполнения, выработка рекомендаций о целесообразности и объеме
финансирования.
4.2. Поданные на конкурс заявочные материалы рассматриваются
конкурсной комиссией на соответствие требованиям, предъявляемым в
пунктах 2.2., 2.3. и 2.6 данного Положения. После чего научные
руководители заявляемых проектов НИР проходят конкурсную оценку путем
начисления баллов. Принцип начисления баллов по указанным критериям
оценки научных руководителей приведен в Приложении 6 к данному
Положению.
4.3. Конкурсная комиссия осуществляет подсчет баллов по указанным
критериям и составляет рейтинг заявляемых проектов НИР.

Рейтинг заявляемых проектов НИР рассматривается на заседании
научно-технического совета УО БГСХА и составляется список научных
проектов НИР, рекомендуемых для выделения грантов УО БГСХА.
Совет УО БГСХА принимает решение о количестве выделяемых грантов
и объеме выделяемого финансирования, а также осуществляет
окончательный выбор проектов НИР, которым будут выделяться гранты.

5. Условия финансирования и реализации проектов НИР
5.1. Финансирование проектов НИР, получивших гранты УО БГСХА,
осуществляется за счет средств внебюджетных средств УО БГСХА.
Источниками финансирования является прибыль, полученная от выполнения
различных НИР в УО БГСХА и другие источники внебюджетной
деятельности.
Рекомендуемый объем финансирования, выделяемых по грантам
УО БГСХА – 5 % прибыли, от выполнения НИР.
Рекомендуется осуществлять равный объем финансирования для всех
проектов.
5.2. Финансовая поддержка оказывается только для приобретения
материалов, реактивов, лабораторного расходного материала, лабораторной
посуды,
спецодежды,
комплектующих
деталей
к
имеющемуся
оборудованию, канцелярских товаров, специализированного программного
обеспечения и т.п., а также на командировочные расходы.
Финансирование приобретения научного оборудования, компьютерной
техники, программного обеспечения и лабораторной мебели допускается при
наличии убедительного обоснования в острой необходимости такого
приобретения для целей и задач выполняемого проекта и только в рамках
выделяемого бюджета на выполнение гранта.
Финансирование заработной платы научному руководителю и
исполнителям проекта НИР не осуществляется.
5.2. По результатам решения Совета УО БГСХА, с научными
руководителями проектов НИР, которым выделены гранты, заключается
договор на выполнение НИР в форме временного научного коллектива
(ВНК), который является юридическим документом, устанавливающим
взаимную ответственность сторон.
Договор определяет стоимость НИР и порядок расчетов, сроки
выполнения НИР, основные планируемые результаты и перечень научной
продукции, предъявляемой по окончании работ, права сторон на результаты
исследований, порядок приемки законченной НИР и отдельных ее этапов.

5.3. Рекомендуемый срок реализации проекта – 1 год.
5.4.
Заключительные
отчеты
по
выполняемым
проектам
рассматриваются на заседании научно-технического совета УО БГСХА.
5.4. Решение о досрочном прекращении выполнения НИР принимается
Советом УО БГСХА, на основании представления научно-технического
совета УО БГСХА, по результатам экспертизы промежуточных результатов.
5.5. В случае, если руководитель НИР не может выполнять свои
функции по объективным обстоятельствам, решение о возможности его
замены принимается Советом УО БГСХА, по ходатайству научнотехнического совета УО БГСХА.

6. Основные требования к результатам выполнения НИР и
ответственность к научным руководителям
6.1. По результатам выполнения НИР, по которым были выделены
гранты УО БГСХА, научный руководитель НИР обязуется в течение 1 года,
после завершения НИР, выполнить следующие условия:
подать заявку на получение гранта из любого из следующих фондов:
БРФФИ, ГПНИ, ГКНТ, РЦИФ и других международных, республиканских,
областных, районных фондов;
опубликовать минимум 1 статью на английском языке с результатами
НИР в научных изданиях, входящих в базу Scopus и WoS, имеющих импактфактор и входящих в 1-4 квартиль по направлениям исследований (по
данным SCImago);
или
опубликовать не менее 1 статьи на белорусском, русском или других
языках с результатами НИР в белорусских научных изданиях,
индексируемых в базах Scopus и WoS (согласно Приложению 3 к данному
Положению) или в аналогичных научных изданиях стран ближнего
зарубежья;
или
опубликовать не менее 2-х статей с результатами НИР в научных
изданиях, рекомендуемых ВАК РБ, или в аналогичных научных изданиях
стран ближнего зарубежья.
6.2. Доказательством поданной заявки на получение гранта, указанного в
пункте 6.1., является наличие подтверждающих сведений из указанных
фондов или справка с научно-исследовательской части УО БГСХА, в
которой осуществляется регистрация заявки перед отправкой в указанные
фонды.

Доказательством публикаций статей, указанных в пункте 6.1., является
наличие оригинального журнала (сборника) со статьей, или заверенной
копии статьи, или размещение статьи на официальном сайте издания.
Допускается подача статьи в редакцию, в течение 1 года после
завершения НИР, при условии официального подтверждения, что поданная
статья принята к публикации и будет опубликована в научных изданиях,
указанных в пункте 6.1.
6.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 6.1., научный
руководитель лишается права участвовать в любых конкурсах на выделения
грантов УО БГСХА в течение 3 лет.
Решение, о лишении права участвовать в конкурсах на выделение
грантов УО БГСХА, принимается Советом УО БГСХА, на основании
ходатайства научно-технического совета УО БГСХА.
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Приложение 1
ОБОСНОВАНИЕ
научно-исследовательской работы для рассмотрения на заседании научнотехнического совета УО БГСХА совета по проведению экспертизы научноисследовательских, опытно-конструкторских и опытно- технологических
работ участвующих в ежегодном конкурсе грантов академии.
1. Наименование и предлагаемые сроки выполнения
руководитель НИР с указанием должности, ученой степени.

НИР;

научный

2. Цель и задачи работы; соответствие НИР одному из приоритетных
направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности на
2021 – 2025 годы, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от
07.05.2020 № 156, научно-технической деятельности на 2016-2020 годы,
утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 22.04.2015
№ 166.
3. Актуальность решаемой проблемы; научная новизна предлагаемой НИР.
4. Важнейшие результаты предыдущих исследований по теме НИР; имеющаяся
в наличии научно-исследовательская база, квалификационный уровень и
количественный состав предполагаемых исполнителей НИР.
5. Ожидаемые практические результаты выполнения НИР.
Обоснование должно быть подписано научным руководителем НИР.

Приложение 2

Критерии оценки научных руководителей проектов НИР по
конкурсам грантов УО БГСХА для сотрудников
№
п.п.
1

2

3

4

5

6
7
8
9

10

11

Показатель
Суммарный индекс Хирша в базах РИНЦ и Scopus
Суммарный импакт-фактор журналов из базы Scopus
и WoS, в котором опубликованы статьи за последние
5 лет (учитывается 5 полных предыдущих лет, а
также год проведения конкурса). Импакт-фактор
журналов определяется на основании сведений,
представленных в базе SCI Journal.
Монографии, опубликованные за последние 5 лет.
Учитываются монографии, с объемом печатных
знаков не менее 10,0 п.л., каждая
Научные статьи, опубликованных в изданиях ВАК
РБ и в аналогичных изданиях в странах ближнего
зарубежья, за последние 5 лет
Патенты, авторские свидетельства, сорта,
ветеринарные свидетельства и препараты,
зарегистрированные нормативно-правовые
документы и аналогичные труды, за последние 5 лет
Технические (технологические) регламенты,
инструкции, рекомендации производству и
аналогичные труды, за последние 5 лет
Акты внедрения в производство (с подтвержденным
экономическим эффектом), за последние 5 лет
Подготовленные доктора наук, за последние 5 лет
Подготовленные кандидаты наук, за последние 5
лет. При наличии двойного руководства, количество
баллов делится на 2.
Подготовленные магистры наук, за последние 5 лет.
При наличии двойного руководства, количество
баллов делится на 2.
Наличие письменного подтверждения со стороны
зарубежной научной организации, об оказании
научной, публикационной, материальной или
консультационной поддержке научному
руководителю проекта в рамках заявляемой НИР

Количество баллов
10 баллов
за 1 значение индекса
суммарный
импакт-фактор × 10 баллов

20 баллов
за монографию.
5 баллов за единицу

20 баллов за единицу

10 баллов за единицу
5 баллов за единицу
100 баллов за единицу
50 баллов за единицу
5 баллов за единицу
10 баллов за факт
подтверждения, без учета
количества подтверждений.

Приложение 3

Перечень * белорусских журналов, индексируемых
в Web of Science

Journal of Applied Spectroscopy
Journal of Engineering Physics and Thermophysics
Journal of Friction and Wear
Nonlinear Phenomena in Complex Systems
Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук
Доклады Национальной академии наук Беларуси
Наука и техника
Приборы и методы измерений

* - перечень может изменяться, на основании информации, представленной
библиотекой УО БГСХА

Приложение 4

Критерии оценки научных руководителей проектов НИР по
конкурсам грантов УО БГСХА для молодых ученых
№
п.п.

Показатель

1

Суммарный индекс Хирша в базах РИНЦ и Scopus

2

Суммарный импакт-фактор журналов из базы Scopus
и WoS, Импакт-фактор журналов определяется на
основании сведений, представленных в базе SCI
Journal.

3

Монографии

4

5

6
7

8

Научные статьи, опубликованных в изданиях ВАК
РБ и в аналогичных изданиях в странах ближнего
зарубежья
Патенты, авторские свидетельства, сорта,
ветеринарные свидетельства и препараты,
зарегистрированные нормативно-правовые
документы и аналогичные труды
Технические (технологические) регламенты,
инструкции, рекомендации производству и
аналогичные труды
Акты внедрения в производство (с подтвержденным
экономическим эффектом)
Наличие письменного подтверждения со стороны
зарубежной научной организации, об оказании
научной, публикационной, материальной или
консультационной поддержке научному
руководителю проекта в рамках заявляемой НИР

Количество баллов
10 баллов
за 1 значение индекса
суммарный
импакт-фактор × 10 баллов
20 баллов
за монографию.
5 баллов за единицу

20 баллов за единицу

10 баллов за единицу
5 баллов за единицу
10 баллов за факт
подтверждения, без учета
количества подтверждений.

Приложение 5

Критерии оценки научных руководителей проектов НИР по
конкурсам грантов УО БГСХА для лабораторий
№
п.п.
1

2

3

4

5
6
7

8

9

10
11

12

Показатель
Суммарный индекс Хирша в базах РИНЦ и Scopus
Суммарный импакт-фактор журналов из базы Scopus
и WoS, в котором опубликованы статьи за последние
5 лет (учитывается 5 полных предыдущих лет, а
также год проведения конкурса). Импакт-фактор
журналов определяется на основании сведений,
представленных в базе SCI Journal.
Монографии, опубликованные за последние 5 лет.
Учитываются монографии, с объемом печатных
знаков не менее 10,0 п.л., каждая
Научные статьи, опубликованных в изданиях ВАК
РБ и в аналогичных изданиях в странах ближнего
зарубежья, за последние 5 лет
Технические (технологические) регламенты,
инструкции, рекомендации производству и
аналогичные труды, за последние 5 лет
Акты внедрения в производство (с подтвержденным
экономическим эффектом), за последние 5 лет
Количество подготовленных Республиканских
конкурсных студенческих научных работ, за
последние 5 лет.
Собственные методики испытаний (определений)
разработанные лабораторией

Наличие письменного подтверждения оказания
научной, производственной помощи (в т.ч.
благодарственные письма по результатам оказанной
помощи) профильным учреждениям Республики
Беларусь, стран СНГ, стран дальнего зарубежья.
Ввод новых видов испытаний (исследований, услуг)
в область лабораторной деятельности
Число испытаний (исследований) выполненных с
использованием инновационных методов за
календарный год предшествующий подаче заявки
Число подготовленных экспертов (технических
экспертов) включенных в Реестр Госстандарта
(ГП «Белорусский государственный центр
аккредитации») в области лабораторной
деятельности по профилю исследований

Количество баллов
10 баллов
за 1 значение индекса
суммарный
импакт-фактор × 10 баллов

20 баллов
за монографию.
5 баллов за единицу
10 баллов за единицу
5 баллов за единицу
5 балла за единицу
20 баллов за методику,
используемую в рамках
научной деятельности;
50 баллов за методику,
внедренную
в
область
аккредитации лабораторной
деятельности
30
баллов
подтверждения

за

факт

10 балов за каждый
внедренный вид
10 балов за каждые 100
проанализированных проб
(повторов испытаний)
30 балов за единицу

Приложение 6

Критерии оценки научно-педагогических школ
№
п.п.

Показатель

Количество баллов

1

Выполнение научно-исследовательских работ (тема,
номер государственной регистрации, источники
финансирования).

10 баллов за единицу

2

Суммарный индекс Хирша в базах РИНЦ и Scopus

10 баллов
за 1 значение индекса

3

4

5

6

7
8
9
10

11

12

Суммарный импакт-фактор журналов из базы Scopus
и WoS, в котором опубликованы статьи за последние
5 лет (учитывается 5 полных предыдущих лет, а
также год проведения конкурса). Импакт-фактор
журналов определяется на основании сведений,
представленных в базе SCI Journal.
Монографии, опубликованные за последние 5 лет.
Учитываются монографии, с объемом печатных
знаков не менее 10,0 п.л., каждая
Научные статьи, опубликованных в изданиях ВАК
РБ и в аналогичных изданиях в странах ближнего
зарубежья, за последние 5 лет
Патенты, авторские свидетельства, сорта,
ветеринарные свидетельства и препараты,
зарегистрированные нормативно-правовые
документы и аналогичные труды, за последние 5 лет
Технические (технологические) регламенты,
инструкции, рекомендации производству и
аналогичные труды, за последние 5 лет
Акты внедрения в производство (с подтвержденным
экономическим эффектом), за последние 5 лет
Подготовленные доктора наук, за последние 5 лет
Подготовленные кандидаты наук, за последние 5
лет. При наличии двойного руководства, количество
баллов делится на 2.
Подготовленные магистры наук, за последние 5 лет.
При наличии двойного руководства, количество
баллов делится на 2.
Наличие письменного подтверждения со стороны
зарубежной научной организации, об оказании
научной, публикационной, материальной или
консультационной поддержке научному
руководителю проекта в рамках заявляемой НИР

суммарный
импакт-фактор × 10 баллов

20 баллов
за монографию.
5 баллов за единицу

20 баллов за единицу

10 баллов за единицу
5 баллов за единицу
100 баллов за единицу
50 баллов за единицу
5 баллов за единицу
10 баллов за факт
подтверждения, без учета
количества подтверждений.

