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УСЛОВИЯ 
конкурса Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований 

на соискание грантов финансовой поддержки 

республиканских и международных научных мероприятий 

  

Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований (далее – БРФФИ) объявляет 

конкурс на соискание грантов финансовой поддержки в организации республиканских и 

международных научных мероприятий (конференций, симпозиумов, семинаров и т.п.). Гранты 

выделяются на издательскую деятельность, связанную с организацией и проведением научных 

мероприятий. 

  

2. В конкурсе могут участвовать организационные комитеты республиканских и международных 

научных мероприятий, которые проводятся на территории Республики Беларусь в 2019–2020 

годах. 

  

3. Финансирование грантов осуществляется за счет средств республиканского бюджета, 

выделяемых БРФФИ на проведение фундаментальных научных исследований. 

Максимальный размер гранта составляет 1,0 тыс. белорусских рублей. 

По решению бюро Научного совета БРФФИ размер гранта может быть увеличен до 2,0 тыс. 

белорусских рублей для поддержки крупных международно признанных научных мероприятий. 

  

4. Конкурс финансовой поддержки научных мероприятий проводится 2 раза в год, один раз в 

полгода. 

Заявки на конкурс принимаются: 
на 1-е полугодие текущего года – по 31 марта; 

на 2-е полугодие текущего года – по 30 сентября. 

Заявки подаются по мере необходимости, но не позже одного месяца до начала научного 

мероприятия. 

  

5. Заявка на соискание гранта должна включать: 

- ходатайство-обоснование организационного комитета на бланке базовой организации, где 

проводится мероприятие, с указанием места и сроков проведения, сведений о привлекаемых 

источниках финансирования, объема запрашиваемой финансовой поддержки; 

- копию плана министерства, ведомства, в который включено данное мероприятие или решение 

ученого (научного, научно-технического) совета организации о его проведении; 

- расчет затрат на проведение научного мероприятия; 

- научную программу мероприятия. 

Необходимым условием выделения гранта является обязательство оргкомитета мероприятия 

дать в научной программе и публикуемых материалах мероприятия информацию о финансовой 

поддержке БРФФИ. 

  

6. Экспертиза заявок, поступающих на конкурс, проводится секциями Научного совета БРФФИ 

(в случае необходимости, с привлечением экспертных советов БРФФИ). 

При рассмотрении заявок и определении объемов финансовой поддержки учитывается: 

- количество участников мероприятия, число участвующих в нем докладчиков из стран дальнего 

зарубежья, наличие в Республике Беларусь признанных научных школ по тематике мероприятия; 

- заинтересованность представителей реального сектора экономики и органов государственного 

управления в проведении конкретного научного мероприятия; 
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- степень освещения в представляемых на мероприятии научных материалах фундаментальных 

аспектов соответствующей области знания, их соответствие приоритетным направлениям 

научных исследований Республики Беларусь, а также мировым тенденциям развития науки. 

Обязательным условием поддержки научно-практических мероприятий является наличие в 

программе мероприятия существенной доли материалов, посвященных новым результатам 

фундаментальных научных исследований; 

возможность финансовой поддержки мероприятия из других источников финансирования. 

При этом предпочтение отдается регулярно проводимым конференциям, симпозиумам, 

семинарам и другим научным мероприятиям. 

Рекомендации о поддержке конкретных мероприятий принимаются секцией Научного совета 

БРФФИ открытым голосованием простым большинством голосов. 

  

7. Решение о выделении грантов принимается бюро Научного совета БРФФИ. БРФФИ сообщает 

заявителю о результате конкурса по его заявке в случае положительного решения вопроса, в ином 

случае информация выдается по запросу. Апелляции на решения бюро и секций Научного совета 

БРФФИ не принимаются и не рассматриваются. 

  

8. Финансовая поддержка научного мероприятия осуществляется путем заключения 

соответствующего договора между БРФФИ и организацией, на базе которой проводится 

мероприятие. 

Гранты, по которым заявители не заключили без уважительных причин договоры в течение 

одного месяца со дня принятия решения о его выделении, отменяются. 

  

9. Заявки на соискание грантов направляются в Исполнительную дирекцию БРФФИ по адресу: 

220072, г. Минск, пр. Независимости, 66, к. 101. 

Телефоны для справок: код города: +375 17 

294-92-16 (физика, математика и информатика), 

284-27-22 (технические науки), 

294-93-36 (химия и науки о Земле, медико-фармацевтические науки), 

294-92-17 (аграрно-биологические науки), 

284-06-38 (общественные и гуманитарные науки), 

294-93-35 (бухгалтерия). 

Факс: 284-08-97. 

 


