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1
Определение темы исследования, четкая 
формулировка названия и цели работы

1.а Научный и практический задел (публикации, курсовые и др. работы) 
или опыт работы с чем-то подобным теме проекта.

Зачастую грант выделяется под имеющиеся неопубликованные результаты.

1.б Задание должно быть выполнимым! (должно хватить оборудования, 
квалификации исследователей и руководителя, а также времени).
Не стоит замахиваться на очень широкие и глобальные темы

1.в Четко сформулировать цель и название работы (эта информация будет 
видна в соответствующих базах и электронных библиотеках, отсюда будут 
видны задачи и структура исследования)



2 Список исполнителей и оборудование

2.а Кто будет вам помогать проводить исследование?

2.б На чём вы будете проводить исследование? Стоит ли 
вообще игра свеч, если исследование естественнонаучное?!



3 Обоснование актуальности работы

3.а Посмотреть на перечень приоритетных направлений 
научных исследований Республики Беларусь. 

3.б Не выбирайте слишком избитую тему или не актуальную на 
данный момент. 

3.в Уделить много внимая актуальности в рецензии на проект



4 Описание научного потенциала исполнителей

4.а Не нужно бояться себя перехвалить. Все имеющиеся заслуги 
отражаются как в описании проекта, так и в рецензии. 

4.б Для увеличения своего рейтинга рекомендуется стать 
исполнителем кафедральной научной темы



5 Анализ литературы по проблеме исследования

5.а Тесно связан с актуальностью. 
Указать: кто, что и когда сделал по данному вопросу и почему не 
сделали то, что планируете сделать вы. Если чего-то не можете 
объяснить, сошлитесь на авторитет ученых.

5.б В анализе литературы приводите только те сведения, которые 
касаются вашего проекта. 



6
Разработка структуры и методики 
исследования

6.а Продумать логичную структуру и методы исследования.
При выполнении задания порядок может меняться, но в заявке все должно 
выглядеть логично 

6.б Если грант «серьезного уровня», то отчитываться придется именно за 
этапы, а не за фактически полученные результаты

6.в Задания этапов должны быть реально выполнимыми



7 Аккуратное оформление документов

В случае оформления документов с ошибками работу могут 
отклонить по формальным признакам

Не откладывать оформление документации на последний день

Оформление документов лучше начинать с рецензии (можно 
попросить помощи у научного руководителя)



8
Формулировка основных результатов 
исследования, их значимости и применения

8.а Предугадать окончательные результаты сложно, поэтому в 
данных блоках не писать чрезмерно много и стоит оперировать 
широкими понятиями («развитие теории», «получение методики» 
и т. д.)

8.б Включать выявление направлений для дальнейшего 
развития темы

8.в Указывать, что результаты будут использоваться в ГПНИ



9 Разное

9.а Не бояться трудностей! Решайте проблемы по мере их 
поступления 

9.б Не подавать ранее «засветившийся» проект и одинаковый 
проект на разные конкурсы грантов.



Спасибо за внимание!


