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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
СТУДЕНТАМ, КУРСАНТАМ И АСПИРАНТАМ 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящим Положением определяется порядок назначения и выплаты стипендий Президента 

Республики Беларусь обучающимся в дневной форме получения образования студентам, осваивающим 
содержание образовательных программ высшего образования I и II ступеней в государственных 
учреждениях высшего образования, учреждениях образования потребительской кооперации Республики 
Беларусь, курсантам, осваивающим содержание образовательных программ высшего образования I 
ступени в государственных учреждениях высшего образования (далее - студенты, курсанты), и стипендий 
Президента Республики Беларусь аспирантам, обучающимся в дневной форме получения образования в 
государственных учреждениях образования или государственных организациях, реализующих 
образовательные программы послевузовского образования (далее - аспиранты) на конкурсной основе. 

 
ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
СТУДЕНТАМ, КУРСАНТАМ 

 
2. Назначение стипендий Президента Республики Беларусь студентам, курсантам производится два 

раза в год советом специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов на основании предложений советов учреждений высшего образования. 

3. Руководители учреждений высшего образования в течение двух недель после окончания семестра 
представляют совету специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов выписку из протоколов советов учреждений высшего образования о 
выдвижении кандидатур для назначения стипендий Президента Республики Беларусь и необходимые 
сведения о них (фамилия, собственное имя, отчество студента, курсанта (полностью), курс, специальность, 
краткая характеристика достижений в учебе, научно-исследовательской и творческой деятельности). 

4. Для назначения стипендии Президента Республики Беларусь выдвигаются кандидатуры из числа 
студентов, курсантов 2 - 6 курсов, осваивающих содержание образовательных программ высшего 
образования I ступени, студентов, осваивающих содержание образовательных программ высшего 
образования II ступени, независимо от курса обучения, имеющих по результатам текущей аттестации 
отличную успеваемость на протяжении всей учебы, особые успехи в научно-исследовательской, творческой 
деятельности и примерное поведение. 

5. Стипендии Президента Республики Беларусь назначаются на один семестр. 
6. За студентом, курсантом, получающим стипендию Президента Республики Беларусь, сохраняется 

установленная учебная стипендия (денежное довольствие). 
7. При первом назначении стипендии Президента Республики Беларусь студенту, курсанту выдается 

свидетельство специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов, которое вручается в торжественной обстановке. 

8. Совет специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов имеет право лишить студента, курсанта стипендии Президента Республики Беларусь 
при невыполнении условий, предусмотренных в пункте 4 настоящего Положения. Студенты, курсанты, 
лишенные стипендии Президента Республики Беларусь, повторно к ее назначению не представляются. 

 
ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
АСПИРАНТАМ 

 
9. Решение о назначении стипендий Президента Республики Беларусь аспирантам принимается 

Президентом Республики Беларусь на основании предложений Совета Министров Республики Беларусь. 
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10. Предложения о назначении стипендий Президента Республики Беларусь аспирантам вносятся по 
итогам ежегодного открытого конкурса по назначению стипендий Президента Республики Беларусь 
аспирантам (далее - конкурс). 

11. Конкурс проводится Министерством образования совместно с Национальной академией наук 
Беларуси и другими государственными органами, в подчинении которых находятся государственные 
учреждения образования или государственные организации, реализующие образовательные программы 
послевузовского образования (далее - учреждения образования). 

12. Целью конкурса является стимулирование творческой активности аспирантов, эффективности и 
качества их научно-исследовательской деятельности с ориентацией на практическое применение 
результатов их исследований. 

13. Информация о порядке и условиях проведения конкурса публикуется Министерством образования 
до 1 сентября в газетах "Советская Белоруссия" и "Знамя юности". 

14. В конкурсе имеют право принимать участие аспиранты, выполняющие индивидуальный план 
работы, сдавшие кандидатские зачеты (дифференцированные зачеты) и кандидатские экзамены по 
общеобразовательным дисциплинам и достигшие наилучших результатов в научно-исследовательской 
деятельности. 

15. Выдвижение кандидатур для назначения стипендий Президента Республики Беларусь аспирантам 
проводится в три этапа с учетом следующих критериев: 

соответствие тематики диссертаций аспирантов приоритетным направлениям научных исследований 
Республики Беларусь; 

наличие материалов, подтверждающих апробацию и использование результатов диссертации 
аспиранта (книжных изданий, научных публикаций, актов внедрения, патентов на изобретения и других); 

участие аспирантов в выполнении государственных программ фундаментальных и прикладных 
исследований, научно-технических программ, в том числе региональных, инновационных проектов; 

участие аспирантов в научно-методических мероприятиях (конференциях, конкурсах, симпозиумах), в 
том числе международных. 

16. На первом этапе конкурса выдвижение кандидатур аспирантов осуществляется учеными (научно-
техническими) советами учреждений образования, в которых обучаются эти аспиранты, по представлению 
их научных руководителей с учетом отзыва независимого эксперта, привлекаемого данным учреждением 
образования. 

Для участия в первом этапе конкурса аспиранту необходимо представить следующие документы: 
список материалов, подтверждающих апробацию и использование результатов диссертации 

аспиранта; 
отчет о научной, научно-технической и инновационной деятельности аспиранта по итогам последнего 

учебного года, утвержденный руководителем учреждения образования; 
отзыв научного руководителя; 
сведения об аспиранте (фамилия, собственное имя, отчество, число, месяц, год рождения, 

наименование учреждения образования, в котором обучается аспирант, год обучения в аспирантуре (в год 
проведения конкурса), специальность, домашний адрес (с указанием почтового индекса) и телефон (с 
указанием кода города); 

сведения о научном руководителе аспиранта (фамилия, собственное имя, отчество, место работы 
(наименование организации) и занимаемая должность, ученая степень и ученое звание, домашний адрес (с 
указанием почтового индекса) и телефон (с указанием кода города). 

Представленные аспирантом документы рассматриваются на заседании ученого (научно-
технического) совета до 1 октября. 

Кандидатуры аспирантов, получивших более двух третей голосов участвующих в голосовании членов 
ученого (научно-технического) совета учреждения образования, представляются для участия во втором 
этапе конкурса. 

17. На втором этапе конкурса кандидатуры, рекомендованные учреждениями образования для 
назначения стипендий Президента Республики Беларусь аспирантам, рассматриваются Национальной 
академией наук Беларуси, государственными органами, в подчинении которых находятся учреждения 
образования. 

Для этих целей Национальной академией наук Беларуси, государственными органами, в подчинении 
которых находятся учреждения образования, создаются комиссии, порядок работы которых утверждается 
соответственно Председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси, руководителями 
государственных органов, в подчинении которых находятся учреждения образования. 

На рассмотрение таких комиссий учреждения образования представляют по каждой кандидатуре 
выписку из протокола ученого (научно-технического) совета о выдвижении кандидатуры для назначения 
стипендии Президента Республики Беларусь аспиранту с указанием итогов голосования и мотивированным 



обоснованием результатов научно-исследовательской деятельности аспиранта, а также документы, 
указанные в части второй пункта 16 настоящего Положения. 

18. Национальная академия наук Беларуси, государственные органы, в подчинении которых 
находятся учреждения образования, до 15 октября представляют в Министерство образования списки 
кандидатур для назначения стипендий Президента Республики Беларусь аспирантам с представлением по 
каждой из них ходатайства и документов, указанных в части второй пункта 16 и части третьей пункта 17 
настоящего Положения. 

19. Материалы, представленные с нарушением срока, установленного в пункте 18, и требований 
настоящего Положения, не рассматриваются, и кандидатура аспиранта отклоняется от участия в конкурсе. 

20. Министерство образования обобщает материалы, представленные Национальной академией наук 
Беларуси и государственными органами, в подчинении которых находятся учреждения образования, и до 1 
ноября направляет их в конкурсную комиссию по рассмотрению кандидатур для назначения стипендий 
Президента Республики Беларусь аспирантам (далее - конкурсная комиссия). 

21. На третьем этапе конкурса конкурсная комиссия, состав которой утверждается Указом, 
утвердившим настоящее Положение, до 15 ноября изучает представленные материалы и определяет 
кандидатуры для назначения стипендий Президента Республики Беларусь аспирантам. Председатель 
конкурсной комиссии имеет право дополнительно направить на независимую экспертизу документы по 
конкретной кандидатуре аспиранта. 

22. Конкурсная комиссия принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов 
при наличии на заседании не менее двух третей ее состава. Результаты конкурса оформляются 
протоколом, который представляется в Министерство образования. 

23. Министерство образования на основании решения конкурсной комиссии до 25 ноября в 
установленном порядке вносит в Совет Министров Республики Беларусь проект распоряжения Президента 
Республики Беларусь о назначении стипендий Президента Республики Беларусь аспирантам. 

Совет Министров Республики Беларусь представляет указанный проект распоряжения на 
рассмотрение Президента Республики Беларусь. 

24. Список аспирантов, которым назначены стипендии Президента Республики Беларусь, публикуется 
в газетах "Советская Белоруссия" и "Знамя юности". 

25. Стипендии Президента Республики Беларусь аспирантам выплачиваются с 1 января по месту их 
обучения. 

26. Стипендии Президента Республики Беларусь аспирантам назначаются на один календарный год. 
27. Аспиранту, которому назначена стипендия Президента Республики Беларусь, выплата стипендии, 

размеры которой установлены в соответствии с подпунктом 2.1.2 пункта 2 Указа, утвердившего настоящее 
Положение, в данном календарном году не производится. 
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