
Совместный Белорусско-Германский конкурс научных проектов 
«Партнерство для исследований в сфере устойчивого развития» 

 Порядок и график подготовки и проведения конкурса 

 Общие цели совместного конкурса  

 Выполнение совместных научных проектов по направлениям, 

соответствующим национальным приоритетам сторон 

 Координация двустороннего сотрудничества между немецкими и 

белорусскими партнерскими организациями  

 Подготовка и проведение совместных мероприятий, таких как 

конференции и семинары  

 Содействие последовательной научной деятельности белорусских и 

немецких партнеров, а также активизация сотрудничества между ними  

  Подготовка партнерами совместных заявок на выполнение новых 

научных проектов (финансируемых, например, Европейским союзом, 

Федеральным министерством образования и науки Германии (BMBF) 

или другими финансирующими организациями)  

  Поддержка мобильности, т.е. обмена исследователями, а также 

формирование научных консорциумов.  

Максимальная длительность проектов: 24 месяца.  

 Финансирование и реализация  

 Германия  

 Финансирующей конкурс организацией с немецкой стороны выступает 

BMBF  

 Исполнительным агентством для проведения конкурса определено 

DLR-PT  

 Целевой бюджет конкурса для немецкой стороны составляет 800 тыс. €  

 Максимальное финансирование по проекту для немецкого партнера 

составляет 100 тыс. €.  

 Беларусь  

 Финансирующей конкурс организацией с белорусской стороны является 

Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ)  

 Организациями, обеспечивающими подготовку конкурса и 

непосредственно финансирование отобранных проектов, являются 

соответственно Белорусский институт системного анализа и 

информационного обеспечения научно-технической сферы и 

Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований  

 Целевой бюджет конкурса для белорусской стороны составляет 240 тыс. €  

 Максимальное финансирование по проекту для белорусского партнера 

составляет 30 тыс.€.  
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 Организации – участники конкурса  

 Германия  

 Университеты и университеты прикладных наук  

 Неуниверситетские научно-исследовательские институты  

 Научно-ориентированные предприятия малого и среднего бизнеса  

 Прочие научные организации.  

 Беларусь  

 Аккредитованные научные организации, в том числе государственные 

учреждения, университеты и иные государственные организации.   

 Допустимые расходы, которые будут финансироваться в рамках 

проектов 

 Германия  

 Командировочные расходы  

Направляющая сторона покрывает: 

транспортные расходы своих ученых в партнерскую организацию 

другой стороны (например, BMBF покрывает все транспортные 

расходы, связанные с поездками немецких ученых в Беларусь, включая 

визу; проезд – эконом-класс),  

пребывание своих ученых в партнерской организации другой стороны 

(например, BMBF допускает единовременную сумму в 94 € / день для 

пребывания в Беларуси, но не более 2 116 € в месяц, а также оплачивает 

дополнительно поездки немецких ученых по Беларуси). 

 Семинары и иные научно-технические мероприятия 

Германская сторона может взять на себя расходы по организации 

научно-технических мероприятий с участием представителей 

партнерских организаций и/или мероприятий, направленных на 

формирование новых партнерств. Расходы по организации таких 

мероприятий и/или участию в них могут включать, например, оплату 

проживания участников, трансфер, питание, аренду помещений и т. д.  

Суточные не покрываются, т.к. они выплачиваются за счет 

командировочных расходов.  

 Базовое оборудование  

Как правило, финансирование для закупки обычного оборудования, 

такого как канцелярские принадлежности, связь, IT-оборудование, 

лабораторное оборудование, а также оплаты банковского сбора при 

совершении транзакций, не производится.  

 Научное оборудование  
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До 10% от общего бюджета проекта может быть затрачено на покупку 

специального оборудования и материалов, необходимых для целей 

проекта, например, реактивы, лабораторные материалы, литература и 

т.д.  

 Зарплата персонала / базовое финансирование  

Финансируется заработная плата исполнителей проекта из Германии, 

особенно молодых ученых.  

 Беларусь  

 Заработная плата белорусских исполнителей проекта 

 Материалы (включая канцелярские принадлежности и расходные 

материалы, необходимые для проведения исследований) 

 Командировочные расходы белорусских партнеров для поездок в 

партнерскую организацию в Германии (виза, проезд эконом-классом, 

проживание, суточные, страховка) в соответствии с нормами, 

установленными Министерством финансов Республики Беларусь   

 Услуги со-исполнителей 

 Прочие прямые расходы по проекту. 

 Оценка соответствия условиям конкурса и научная экспертиза  

 Германия  

 Критерии для оценки соответствия условиям конкурса:  

 Полностью заполненная заявка   

 Заявитель соответствует критериям для организаций-участников 

конкурса   

 Наличие немецкого координатора и партнера(ов) в Беларуси  

 Тема проекта соответствует тематике конкурса.  

 Критерии для проведения научной экспертизы:   

 Квалификация заявителя и его партнеров  

 Качество и оригинальность проекта  

 Развитие нового сотрудничества или интенсификация существующих 

отношений (критерий имеет большое значение в контексте конкурса)  

 Качество предлагаемого сотрудничества  

 Участие молодых ученых  

 Перспективы использования ожидаемых результатов  

 Адекватность и необходимость запрашиваемых средств  

 Беларусь  

 Критерии для оценки соответствия условиям конкурса:  

 Заявка представлена в срок и заполнена полностью    
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 Заявитель соответствует критериям для организаций-участников 

конкурса   

 Наличие немецкого партнера (подтверждено формальным соглашением 

между белорусским и немецким партнерами о сотрудничестве в рамках 

проекта)  

 Тема проекта соответствует тематике конкурса.  

Критерии для проведения научной экспертизы:   

 Новизна предлагаемых целей и методов 

 Новизна и актуальность предлагаемого проекта, его 

конкурентоспособность и экономическая (социальная) эффективность 

 Потребность в ожидаемых результатах в Беларуси 

 Квалификация заявителя (наличие и опыт персонала, наличие 

необходимого оборудования) 

 Развитие нового сотрудничества или интенсификация существующих 

отношений 

 Адекватность запрашиваемых средств. 

   Тематические приоритеты конкурса 

К финансированию принимаются заявки в следующих областях:  

 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.  

График подготовки и проведения конкурса  

  Август – сентябрь 2018 г. 

 Согласование концепции конкурса 

 Договоренность о дате объявления и окончания конкурса 

 Договоренность о совместных критериях оценки заявок.  

 Сентябрь – декабрь 2018 г. 

Каждая сторона готовит необходимые для объявления конкурса 

документы и тексты на основе национальных процедур.   

 14 января 2019 г. 

          Дата публикации конкурса. Конкурс открыт.  

 5 апреля 2019 г. 
           Дата завершения конкурса.  

  Апрель 2019 г.  

 Оценка заявок на соответствие условиям конкурса. 
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 Достижение договоренности между BMBF и ГКНТ о перечне проектов, 

направляемых на научную экспертизу. 

Май – июль 2019 г.  

         Научная экспертиза заявок в Беларуси и Германии.   

Август 2019 г.  

  Совместное совещание экспертов (г. Бонн, Германия): независимые 

национальные эксперты с обеих сторон представляют свою оценку заявок, 

обсуждают сильные и слабые стороны каждой заявки и ранжируют их в 

соответствии с научным качеством проектов (результат совещания –

ранжированный перечень проектов). 

 Встреча представителей BMBF и ГКНТ для формирования и 

согласования перечня проектов для финансирования сторонами (г. Бонн, 

Германия).  

 Сентябрь – октябрь 2019 г. 

Административная работа в каждой из стран по подготовке контрактов 

с национальными партнерами проектов.  

 С ноября 2019 г. 
          Начало реализации проектов.  

  

 


