
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

_________________ № ________________    

на № ____________ от ________________  

                                                      
Республиканские органы 
государственного управления,  
иные организации (по списку) 
 

О проведении 1-го Белорусско- 
Немецкого конкурса проектов 
 

В рамках Совместного заявления об организации научно-технического 

сотрудничества между Министерством образования и науки Республики 

Беларусь и Федеральным министерством образования, науки, исследований  

и технологий Федеративной Республики Германия от 18 марта 1996 г. 

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 

(далее – ГКНТ) и Федеральное министерство образования и науки Германии 

(далее – BMBF), являющиеся правопреемниками по указанному выше 

международному договору, объявили пилотный совместный Белорусско-

Германский конкурс научных проектов для поддержки в 2019 – 2021 

годах совместных исследований и разработок в сфере устойчивого развития. 

Тематика конкурса:  

Использование местного сельскохозяйственного топлива (биогаз, 

биомасса) и переработка отходов сельского хозяйства; 

Биотехнологии для сельского и лесного хозяйства;  

Экология, биоразнообразие и защита окружающей среды с фокусом  

на лес.  

Заявки на конкурс принимаются по 5 апреля 2019 г.  

ГКНТ просит представлять заявки на проведение конкурсного отбора 

в соответствии с Положением о международных научно-технических проектах, 

выполняемых в рамках международных договоров Республики Беларусь, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 13 августа 2003 г. № 1065. (Комплект форм прилагается). 
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Напоминаем, что заявка должна содержать: 

письменные обязательства государственного заказчика и/или других 

заинтересованных по практическому использованию результатов исследований  

и разработок, полученных при реализации проекта (для проектов прикладного 

характера); 

копию договора о сотрудничестве с зарубежной организацией-

партнером.  

Одновременно информируем, что в соответствии с постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 2015 г. № 431 

«О порядке функционирования единой системы государственной научной  

и государственной научно-технической экспертиз» для проведения 

государственной научно-технической экспертизы необходимо дополнительно 

представить в ГКНТ акт ведомственной экспертизы (организации-

исполнителя проекта). 

Заполненные формы с сопроводительным письмом от государственного 

заказчика проекта просьба направлять в ГКНТ по 5 апреля 2019 г.  

в печатном (в трех экземплярах) и электронном в pdf-формате (с распознаванием) 

видах. 

 Контактное лицо в ГКНТ: Синюкович Сергей Владимирович,  

тел. +375 17 2840314.  

Информация для немецких партнеров размещена по адресу: 

https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formul.  

Контактное лицо с германской стороны: Dr. Thomas Reineke (DLR-PT), 

tel.: +49 228-3821-1448, fax.: +49 228-3821-1400, e-mail: Thomas.Reineke@dlr.de. 

 

Приложение: формы документов. 

 

Заместитель Председателя      С.С.Щербаков 
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