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В соответствии с Планом деятельности БГУФК на 2019/2020 учебный 

год  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 01.10 по 20.12.2019 конкурс научно-

исследовательских проектов на получение грантов университета (далее – 

конкурс) в соответствии с Положением о конкурсе грантов для проведения 

научных исследований от 19.11.2018 № 15-18-33 (далее – Положение) в 

трех номинациях: 

студенты и магистранты; 

аспиранты и молодые ученые; 

профессорско-преподавательский состав и другие сотрудники 

университета. 

2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами, руководителям 

структурных подразделений организовать I этап конкурса (с 01.10 по 

31.10.2019), включающий рассмотрение заявок и представление лучших 

научно-исследовательских проектов для участия во II этапе конкурса. 

Конкурсные документы для участия во II этапе конкурса (заявка, 

рекомендация от структурного подразделения, технико-экономическое 

обоснование, этапы выполнения задания, список публикаций и других 

материалов, подтверждающих вклад соискателя гранта в науку), 

оформленные в соответствии с Положением, представить в отдел науки в 

срок до 04.11.2019. 

3. Научно-техническому совету в срок до 20.12.2019 организовать 

II этап конкурса, включающий оценку конкурсных документов. 

4. Результаты научно-исследовательских проектов, получивших 

грант университета, должны быть: 

рассмотрены и обсуждены в структурных подразделениях в формате 

круглых столов с привлечением аспирантов, магистрантов и студентов; 
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внедрены в образовательный процесс или практическую деятельность 

БГУФК; 

опубликованы в двух научных изданиях, одно из которых включено в 

перечень изданий, утверждаемый ВАК Республики Беларусь для 

публикации результатов диссертационных исследований, или является 

высокорейтинговым журналом, включенным в международные базы 

цитирования, с указанием, что исследование выполнено при грантовой 

поддержке БГУФК; 

использованы в дальнейшем в научно-педагогической деятельности 

университета: проведение новых научных исследований, издание 

методических рекомендаций, монографий, учебных и учебно-

методических пособий, написание диссертаций, публикация статей, 

обзоров, материалов докладов и др. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

научной работе Т.А.Морозевич-Шилюк. 
 
Ректор университета   
С.Б.Репкин 
 

 
Проректор по научной работе 
Т.А.Морозевич-Шилюк  
 
Начальник юридического отдела 

С.А.Панкова 

 

Начальник ЦНИД 

О.Д.Нечай 

 

Начальник отдела науки 

Е.А.Цедрик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


