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План презентации

• Мотивация или зачем я пришел в науку?

• Потенциальные возможности (краткий обзор 

доступных грантов)

• Примеры проектов H2020



• Мотива́ция (от лат. movere) —

побуждение к действию; 

психофизиологический процесс, 

управляющий поведением человека, 

задающий его направленность, 

организацию, активность и 

устойчивость; способность человека 

деятельно удовлетворять свои 

потребности.

«Даже 1 человек может привести табун 

лошадей к водопою, но даже 40 человек на 

смогут заставить коня пить, если он не 

хочет этого»

Мотивация или зачем я пришел в науку?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


Цель или чего я хочу достичь в науке?

• Электроны в металле постоянно совершают 

хаотичные движения (электронный газ), но 

направленное их движение появляется только при 

наличии потенциала (электрический ток)… 



Задачи

• Устанавливайте себе:

- Ближнесрочные;

- Среднесрочные;

-Дальнесрочные

Перспективы для достижения цели…

Обязательно устанавливайте dead-line и 

проводите анализ эффективности 

решения задач (для корректировки)



Ежедневная и кропотливая работа

• Успех – это 1% таланта и 99% усердной работы



Иностранный язык

• Средство коммуникации, обмен научной 

информацией, интеграция в международное научное 

сообщество – английский язык



Чтение тематической научной 

литературы

• Получение актуальной и современной информации о 

тенденциях развития области ваших научных 

интересов;

• Анализ информации может дать Вам новое 

направление для научного «творчества»;

• «Что бы писать таким же стилем, как Л.Н.Толстой, 

надо читать много произведений Л.Н.Толстого»…Если 

Вы хотите писать хорошие статьи в зарубежные 

журналы – требуется читать множество статей в этих 

журналах»



Наукометрические показатели

• Изучить Scopus и WOS

• Писать статьи в престижные научные журналы 

(стремиться в Q1 и Q2);

• Бороться за цитирование;

• «Выращивать» h-индекс

• Нет иной «линейки» в науке для оценки 

эффективности научной работы



Развитие личностных качеств 

• Коммуникативные особенности;

• Повышение эффективности (отношение 

результативности к затраченным ресурсам);

• Опыт презентационных практик;

• Расширение горизонта познания (информация из 

смежных областей науки) – поможет при 

междисциплинарном сотрудничестве;



Неудачи
На пути всегда будут неудачи…Только тот не терпит неудач, 

кто ничего не делает…главное не отчаиваться... 

Все процессы носят вероятностный характер – если бросить 

шайбу по воротам – то вероятность попасть менее 

50%...можно и не попасть….но если вообще не бросать 

шайбу – то не попадешь точно!



Обмен опытом с коллегами

• Участвовать в конференциях, семинарах и научных 

школах («мозговая плотность»);

• Расширять горизонтальные связи с коллегами из-за 

рубежа (кооперативный эффект);

• Стараться «играть с сильными игроками» (личностный 

рост);



ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

УЧАСТИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В 

НАУЧНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОЕКТАХ



Конкурс среди молодых ученых НАН Беларуси из числа 

докторантов и аспирантов на получение грантов для 

выполнения научно-исследовательских работ. 

Выделяются для полного или частичного 

финансирования исследований по теме диссертации, 

включая проведение экспериментов, испытаний, 

исследования в других организациях, командировки в 

пределах стран СНГ, опубликование полученных 

результатов. Срок действия гранта не более двух лет

Гранты для выполнения научно-

исследовательских работ молодых ученых 

НАН Беларуси 



Гранты для выполнения научно-

исследовательских работ молодых ученых 

НАН Беларуси 

Плюсы:

• Простая процедура подачи

• Простая отчетность

• Относительно высокий процент прохождения

• Финансируется исключительно деятельность молодого ученого

Минусы:

• Относительно небольшое финансирование

• Максимальный срок – 2 года

• Обычно выделяют не ранее 2 года обучения в аспирантуре

• Нет возможности поездок за границу



Гранты для выполнения научно-

исследовательских работ молодых ученых 

НАН Беларуси 

Задел, который можно получить для 

дальнейшего роста:

• Статьи

• Материалы для диссертационной работы

• Наработки для подачи проектов более высокого 

уровня



Проекты БРФФИ

Белорусский республиканский фонд фундаментальных 

исследований проводит конкурсы проектов 

фундаментальных  исследований с целью оказания 

финансовой поддержки творческих научных 

коллективов и отдельных ученых, занимающихся 

решением актуальных проблем по приоритетным 

направлениям фундаментальных научных 

исследований Республики Беларусь



Проекты БРФФИ

Проекты могут быть: 

• Внутри белорусскими

• С зарубежными учеными (НАУКА МС)

• С организациями конкретной страны (например, 

БРФФИ-РФФИ, БРФФИ-Корея)

• С определенными организациями (например, 

БРФФИ-ОИЯИ)

Учитывая, что молодым ученым трудно наравне 

тягаться с учеными имеющими большой 

исследовательский опыт БРФФИ выделило проекты:

• Направленные на стимулирование деятельности 

молодых ученых (Наука М, БРФФИ-РФФИ М)



Проекты БРФФИ (направленные на 

стимулирование деятельности молодых 

ученых)

Условия:

• Коллектив не менее 2-х молодых ученых

• Наличие научных статей, изобретений

Плюсы:

• Несложная процедура подачи

• Несложная отчетность

• Конкурировать придется лишь с молодыми учеными

Минусы:

• Небольшое финансирование

• Приобретение оборудования не предусмотренно

• Нет возможности поездок за границу



Задел, который можно получить для дальнейшего 

роста:

• Статьи

• Патенты

• Экспериментальные и опытные образцы

• Наработки для выполнения государственных научно-технических 

программ или программ Союзного государства Беларуси и 

России

• Наработки для выполнения проектов с зарубежными 

организациями 

Проекты БРФФИ (направленные на 

стимулирование деятельности молодых 

ученых)



Научно-технические программы или 

программы Союзного государства Беларуси 

и России, а также проекты ГКНТ

Совершенствование существующих технологий, 

разработка новых технических и технологических 

решений для создания устройств и систем. Адаптация 

полученных решений к использованию в различных 

отраслях науки и техники



Научно-технические программы или 

программы Союзного государства Беларуси 

и России, а также проекты ГКНТ

Условия:

• Наличие ученой степени у руководителя

• Наличие солидного научного и технологического задела

Плюсы:

• Хорошее финансирование

• Возможность покупки недорогого оборудования

Минусы:

• Сложная отчетность

• Невозможность покупки дорогостоящего оборудования

• Нет возможности поездок за границу



Научно-технические программы или 

программы Союзного государства Беларуси 

и России, а также проекты ГКНТ

Задел, который можно получить для дальнейшего 

роста:

• Статьи

• Патенты

• Экспериментальные и опытные образцы

• Технологию и конструкторскую документацию

• Опыт выполнения работ высокого уровня

• Наработки для выполнения проектов с зарубежными 

организациями 



Международные проекты 

(мобильность)

Проекты направленные на выполнение совместных 

исследований с зарубежными партнерами через 

поездки или обмен кадрами. Наиболее известная 

программа «Горизонт 2020» (и предшествующие ей 

рамочные программы). Кроме данной программы 

различные альтернативные программы, например, 

Erasmus Mundus, DAAD, и др.

Отдельно стоит отметить проект MOST



Международные проекты 

(мобильность)

Условия:

• Знание иностранного языка

• Наличие интересных идей и наработок

Плюсы:

• Возможность выполнения исследований на оборудовании 

партнеров

• Новые методы исследования

Минусы:

• Невозможность покупки оборудования

• Финансируются только поездки



Международные проекты 

(мобильность)

Задел, который можно получить для дальнейшего 

роста:

• Статьи в журналах с высоким импакт фактором

• Новые методы работы

• Знакомство с современным оборудованием

• Расширение кругозора



Международные проекты 

(исследования и инновации)

Проекты направленные на выполнение совместных 

исследований с зарубежными партнерами с целью 

совершенствования существующих технологий, 

разработка новых технических и технологических 

решений для создания устройств и систем. Адаптация 

полученных решений к использованию в различных 

отраслях науки и техники



Международные проекты 

(исследования и инновации)

Условия:

• Знание иностранного языка

• Наличие солидного научного и технологического задела

• Интересная идея

Плюсы:

• Хорошее финансирование

• Возможность покупки оборудования

Минусы:

• Сложная отчетность

• Невысокий шанс прохождения проектов



Международные проекты 

(исследования и инновации)

Задел, который можно получить для дальнейшего 

роста:

• Статьи в журналах с высоким импакт фактором

• Европейские и мировые патенты

• Новые методы работы

• Знакомство с современным оборудованием

• Экспериментальные и опытные образцы

• Технологию и конструкторскую документацию

• Опыт выполнения работ высокого уровня



Bonus

Хорошей новостью является то, что на любом этапе 

Вашего развития Вы можете участвовать в различных 

конкурсах и претендовать на получение грантов. 

Например, в Беларуси проходят конкурсы «100 идей 

для Беларуси» и на «Лучший инновационный проект». 

В России на сайтах РФФИ и РНФ постоянно появляется 

информация, подходящая для иностранных (в 

частности белорусских) ученых. На портала EuroAccess

выкладывается информация об актуальных грантах и 

предложениях сотрудничества с европейскими 

организациями. 

Кроме этого существуют обширные возможности для 

стажировок в различных странах



НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ 

ПРОЕКТОВ, ПОДАННЫХ В 

ПРОГРАММУ HORIZON 2020



SPINMULTIFILM

• Physical principles of 

the creation of novel 

SPINtronic materials 

on the base of 

MULTIlayered metal-

oxide FILMs for 

magnetic sensors and 

MRAM

• H2020-MSCA-RISE



SPINMULTIFILM



SPINMULTIFILM



SPINMULTIFILM



LOPLAS

• LOcalized PLAsmonic

nanostructures for 

Sensing applications 

• H2020-FETOPEN



LOPLAS



LOPLAS



LOPLAS



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Канюков Егор Юрьевич
e-mail: Ka.Egor@mail.ru 

Тел: (+375-29)-79-512-79


