
Дополнительное соглашение № 1 

к Договору о сотрудничестве между 

Национальной академией наук Украины 

и 

Национальной академией наук Беларуси 

 

1. Общие положения 

 

Национальная академия наук Украины (далее - НАН Украины) и 

Национальная академия наук Беларуси (далее - НАН Беларуси), именуемые в 

дальнейшем – Стороны, в соответствии с положениями статей 1, 7 и 18 

Договора о научном сотрудничестве от 7 февраля 2002 года настоящим 

Дополнительным соглашением №1 определяют научные направления и 

порядок проведения Сторонами совместных конкурсов исследовательских 

проектов (далее – конкурсы): условия, сроки, а также порядок 

финансирования поддержанных проектов.  

2. Условия конкурса 

 

2.1. Целью конкурсов является отбор исследовательских проектов, 

выполняемых совместно украинскими и белорусскими учеными, для 

предоставления им финансовой поддержки. 

Конкурсы проводятся один раз в два года начиная с 2015 года по 

следующим научным направлениям: 

  

- математика, механика, информатика и информационные технологии 

- физика  

- химия и химические технологии 

- биологические науки, биотехнологии (в т.ч. медицинские) 

- науки о Земле, космические исследования 

- наносистемы и нанотехнологии  

- новые вещества и материалы  

- энергетика, ядерная энергетика  

 

К участию в конкурсах не допускаются: 

– проекты, оформленные с нарушением правил конкурса и форм 

заявок; 

– проекты, представленные на конкурсы по истечении объявленного 

срока; 

– проекты, получившие ко времени проведения конкурсов 

финансирование из государственных бюджетов Украины и 

Республики Беларусь; 

 

Стороны принимают к рассмотрению заявки на выполнение совместных 

проектов от творческих коллективов ученых НАН Украины и НАН Беларуси. 

Стороны обеспечивают проведение независимой экспертизы заявок, а 

также финансирование поддержанных проектов, каждая в своей стране. 
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2.2. Соруководители проектов с украинской и белорусской Сторон 

заблаговременно согласовывают тему совместных исследований, 

распределение обязанностей по проекту и совместный план-график работ. 

Заявки,  поданные по одному проекту, должны иметь одинаковые названия 

проекта и соруководителей с украинской и белорусской Сторон. 

Согласованные заявки подаются одновременно: украинскими 

соруководителями проекта – в НАН Украины,  белорусскими 

соруководителями проекта – в НАН Беларуси. Формы заявок 

устанавливаются каждой Стороной самостоятельно. 

Несогласованные заявки или заявки, поданные только одной Стороной, 

не рассматриваются. 

Ученый может являться руководителем только одного научного проекта, 

поданного на конкурс. Ученый, являющийся руководителем проекта, может 

одновременно участвовать в качестве исполнителя еще только в одном 

проекте. 

 

2.3. Каждая Сторона проводит независимую экспертизу выдвинутых на 

конкурс проектов согласно процедуре, принятой этой Стороной. 

Итоговое решение принимается Сторонами по результатам совместного 

обсуждения экспертизы проектов. Согласованное количество проектов, 

поддерживаемых по результатам экспертизы, будет определяться исходя из 

возможностей бюджетов Сторон. 

 

2.4. Продолжительность выполнения проектов – 2 года. 

Правила и формы отчетности устанавливаются каждой Стороной 

самостоятельно. 

Соруководители проектов с украинской и белорусской Сторон 

представляют промежуточные (годовые) и итоговые отчеты в НАН Украины 

и НАН Беларуси соответственно. Представленные отчеты направляются на 

независимую экспертизу в соответствующие экспертные комиссии. 

Совместное решение о продолжении финансирования проекта принимается 

Сторонами после согласования списка проектов и на основании 

рекомендаций экспертных комиссий.  

 

3. Сроки проведения 

 

3.1. Стороны принимают следующий график конкурсов: 

проведение конкурсов: 

- объявление и прием заявок на конкурс – март 2015 г. и в дальнейшем 

-  август-сентябрь соответствующего года; 

- согласование Сторонами списков поданных заявок и проведение 

независимой экспертизы заявок – апрель-май 2015 г. и в дальнейшем 

- октябрь-ноябрь; 

- обсуждение Сторонами результатов экспертизы и принятие 

совместного решения  - июнь 2015 г. и в дальнейшем - декабрь; 
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финансирование проектов и отчетность: 

- начало финансирования проектов – третий квартал 2015 г. и в 

дальнейшем - первый квартал бюджетного года после принятия 

совместного решения о поддержке проектов и при продолжении 

финансирования проектов; 

- представление соруководителями проектов отчетов, проведение 

Сторонами независимой экспертизы и утверждение отчетов – 

согласно правилам, принятым в НАН Украины и НАН Беларуси. 

3.2. Перед объявлением очередного конкурса Стороны уточняют 

конкретные сроки проведения конкурса. 

 

4. Финансирование поддержанных проектов 

 

4.1. Финансирование поддержанных проектов осуществляется по 

принципу: каждая Сторона финансирует в установленном порядке только 

участников своей страны. 

Финансовая поддержка проектов будет осуществляться на 

безвозмездной и безвозвратной основе вне зависимости от возраста, ученой 

степени, ученого звания и должности ученых-участников проекта. 

В смете расходов на выполнение проекта могут быть помимо прочего 

предусмотрены расходы на международные командировки, включая 

международные и местные переезды, суточные, расходы на размещение и 

проживание в соответствии с установленными нормами. 

Стороны обязуются ежегодно выделять в полном объеме  средства на 

финансирование проектов, предусмотренные на текущий год, в соответствии 

с поступлениями из государственного бюджета. 

 

4.2. Финансирование поддержанных Сторонами проектов будет 

осуществляться начиная с 2015 года. 

Объем ежегодного финансирования отдельного проекта устанавливается 

каждой Стороной самостоятельно по результатам экспертизы соответственно 

заявок или промежуточных отчетов на базовой основе средней величины 

стоимости проектов, принятых каждой Стороной. 

4.3. Условием предоставления финансовой поддержки, кроме прочего, 

является обязательство ученых опубликовать результаты совместных 

исследований в отечественных и зарубежных рейтинговых научных изданиях 

с указанием номера проекта и поддержки от НАН Украины и НАН Беларуси. 

 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Вопросы, связанные с реализацией данного Дополнительного 

соглашения №1, решаются путем переписки или на встречах представителей 

Сторон. 
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Условия настоящего Дополнительного соглашения №1 могут быть 

дополнены и изменены по взаимному согласию с обязательным 

составлением письменного документа. 

Стороны оставляют за собой право на расторжение настоящего 

Дополнительного соглашения №1. При этом Стороны обязуются выполнять 

взятые до момента расторжения договора обязательства по финансированию 

проектов. 

Дополнения, изменения или расторжение Дополнительного  соглашения 

№1 оформляются соответствующими протоколами, которые вступают в силу 

со дня их подписания. 

5.2. Координацию действий по реализации данного Дополнительного 

соглашения №1 осуществляют: 

- со стороны Национальной академии наук Украины – Научно-

организационный отдел Президиума НАН Украины. 

- со стороны Национальной академии наук Беларуси – Белорусский 

республиканский фонд фундаментальных исследований. 

 

Настоящее Дополнительное соглашение №1 заключено «___» 

_______2015 года в двух экземплярах на русском языке. 

 

ПОДПИСИ  СТОРОН 

 

За Национальную академию  

наук Украины  

 

Президент 

НАН Украины 

 

академик НАН Украины 

 

________________ Б.Е. Патон 

 

За Национальную академию 

наук Беларуси 

 

Председатель Президиума 

НАН Беларуси 

 

академик НАН Беларуси 

 

_________________ В.Г. Гусаков 

 

 


