
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 сен тяб ря 2011 г. № 398

1/12819
(07.09.2011)

1/12819О со ци аль ной под держ ке обу чаю щих ся

В це лях со ци аль ной под держ ки и по ощ ре ния обу чаю щих ся, а так же по вы ше ния ка че ст ва 
под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции, эф фек тив но сти их на уч но-ис сле до -
ва тель ской дея тель но сти п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Уч ре дить:
1.1. 200 сти пен дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь сту ден там и кур сан там уч ре ж де -

ний выс ше го об ра зо ва ния со глас но при ло же нию 1;
1.2. 100 сти пен дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ас пи ран там;
1.3. имен ные сти пен дии со глас но при ло же нию 2.
2. Ус та но вить, что:
2.1. обу чаю щим ся в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния на зна ча ют ся сле дую щие сти -

пен дии в раз ме рах, крат ных та риф ной став ке пер во го раз ря да, ус та нов лен ной Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь для оп ла ты тру да ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных 
ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра -
бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций:

2.1.1. учеб ные сти пен дии ус пе ваю щим:
уча щим ся, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех -

ни че ско го об ра зо ва ния со сро ком обу че ния 1 год, а так же со сро ком обу че ния бо лее 1 го да при
не воз мож но сти ор га ни за ции их пи та ния, – 1,05;

уча щим ся, кур сан там, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм сред не го
спе ци аль но го об ра зо ва ния, за ис клю че ни ем уча щих ся, ука зан ных в аб за цах чет вер том и пя -
том на стоя ще го под пунк та, – 1,05;

уча щим ся, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм сред не го спе ци аль но го
об ра зо ва ния по от дель ным спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци -
ям) со глас но при ло же нию 3, – 1,2;

уча щим ся, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм сред не го спе ци аль но го
об ра зо ва ния в сред них шко лах – учи ли щах олим пий ско го ре зер ва, – 0,6;

сту ден там, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го об ра зо ва ния
I ступени, за ис клю че ни ем сту ден тов, ука зан ных в аб за це седь мом на стоя ще го под пунк та, и
кур сан там, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го об ра зо ва ния
I ступени по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям) для гра ж -
дан ской авиа ции, – 1,26;

сту ден там, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го об ра зо ва ния
I ступени по от дель ным спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям)
со глас но при ло же нию 3 к на стоя ще му Ука зу, – 1,4;

сту ден там, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го об ра зо ва ния
II ступени, за ис клю че ни ем сту ден тов, ука зан ных в аб за це де вя том на стоя ще го под пунк та, – 2;

сту ден там, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го об ра зо ва ния
II сту пе ни по спе ци аль но стям про фи лей об ра зо ва ния «Пе да го ги ка», «Пе да го ги ка. Про фес -
сио наль ное об ра зо ва ние», «Ис кус ст во и ди зайн», «Гу ма ни тар ные нау ки», «Ком му ни ка ции.
Пра во. Эко но ми ка. Управ ле ние. Эко но ми ка и ор га ни за ция про из вод ст ва», «Со ци аль ная за -
щи та», «Фи зи че ская куль ту ра. Ту ризм и гос те при им ст во», – 1,9;

2.1.2. сти пен дии ас пи ран там – 7,4;
2.1.3. сти пен дии док то ран там – 8,8;
2.1.4. со ци аль ные сти пен дии:
2.1.4.1. не по лу чаю щим учеб ных сти пен дий ка те го ри ям лиц, оп ре де лен ным в пунк те 5

ста тьи 42 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии и от но ся щим ся:
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к уча щим ся, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-
 тех ни че ско го об ра зо ва ния, уча щим ся, кур сан там, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель -
ных про грамм сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, – 0,8;

к сту ден там, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го об ра зо ва ния 
I и II сту пе ней, и кур сан там, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го
об ра зо ва ния I сту пе ни по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям)
для гра ж дан ской авиа ции, – 1;

2.1.4.2. де тям-си ро там, де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же ли цам из
чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, ос ваи ваю щим со дер жа ние
об ра зо ва тель ной про грам мы под го тов ки лиц к по сту п ле нию в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, – 0,8;

2.1.5. сти пен дии Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
сту ден там, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го об ра зо ва ния

I и II сту пе ней, кур сан там, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го
об ра зо ва ния I сту пе ни, за от лич ную ус пе вае мость на про тя же нии всей уче бы, осо бые ус пе хи в 
на уч но-ис сле до ва тель ской и твор че ской дея тель но сти, при мер ное по ве де ние – 2,55;

ас пи ран там на кон курс ной ос но ве – 11,1;
2.1.6. спе ци аль ные сти пен дии на весь пе ри од по лу че ния об ра зо ва ния ли цам, имею щим

пра во на та кую сти пен дию в со от вет ст вии с пунк том 24 час ти пер вой ста тьи 12, под пунк -
том 1.19 пунк та 1 ста тьи 18 и под пунк том 2.9 пунк та 2 ста тьи 23 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от 17 ап ре ля 1992 го да «О ве те ра нах» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь,
1992 г., № 15, ст. 249; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г.,
№ 67, 2/787), от но ся щим ся:

к уча щим ся, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-
 тех ни че ско го об ра зо ва ния, и уча щим ся, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про -
грамм сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, – 1,65;

к сту ден там, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го об ра зо ва ния 
I и II сту пе ней, и кур сан там, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го
об ра зо ва ния I сту пе ни по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям)
для гра ж дан ской авиа ции, – 2;

2.1.7. имен ные сти пен дии:
уча щим ся, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех -

ни че ско го об ра зо ва ния, и уча щим ся, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, за дос ти же ние вы со ких ре зуль та тов в уче бе и вы со ких
по ка за те лей в об ще ст вен ной ра бо те – 2,25;

сту ден там, кур сан там, слу ша те лям, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про -
грамм выс ше го об ра зо ва ния I и II сту пе ней, за дос ти же ние вы со ких ре зуль та тов в уче бе, вы -
со ких по ка за те лей в на уч но-ис сле до ва тель ской дея тель но сти и об ще ст вен ной ра бо те – 2,9;

2.1.8. пер со наль ные сти пен дии со ве та уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния сту ден там за осо -
бые ус пе хи в изу че нии от дель ных учеб ных дис ци п лин и на уч но-тех ни че ском твор че ст ве – 2,2;

2.2. раз ме ры сти пен дий, ус та нов лен ные в со от вет ст вии с под пунк том 2.1 на стоя ще го
пунк та, по вы ша ют ся:

сту ден там Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, по лу чаю щим учеб ные и имен -
ные сти пен дии, – в 1,3 раза;

сту ден там Ака де мии управ ле ния при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, Бе ло рус ско го
на цио наль но го тех ни че ско го уни вер си те та, уч ре ж де ний об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су -
дар ст вен ный эко но ми че ский уни вер си тет», «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный пе да го ги че ский 
уни вер си тет име ни Мак си ма Тан ка», «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная ака де мия му зы ки»,
«Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет куль ту ры и ис кусств», «Бе ло рус ская го су дар -
ст вен ная ор де нов Ок тябрь ской Ре во лю ции и Тру до во го Крас но го Зна ме ни сель ско хо зяй ст -
вен ная ака де мия», по лу чаю щим учеб ные сти пен дии, – в 1,15 раза;

ас пи ран там, за щи тив шим дис сер та цию на со ис ка ние уче ной сте пе ни кан ди да та на ук в
ка лен дар ном го ду, на ко то рый им на зна че на сти пен дия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ас -
пи ран там, в ме ся це от чис ле ния из ас пи ран ту ры, но не позд нее 31 ок тяб ря, в свя зи с за щи той
дис сер та ции – в 3 раза;

сту ден там из чис ла ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, обу чаю щим ся в уч ре ж -
де ни ях об ра зо ва ния рес пуб ли ки в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь и по лу чаю щим учеб ные сти пен дии, – в 3 раза;

ли цам, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех ни че -
ско го об ра зо ва ния, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, выс ше го об ра зо ва ния, из чис ла ин ва -
ли дов I и II груп пы, де тей-ин ва ли дов III и IV сте пе ни ут ра ты здо ро вья, из чис ла ин ва ли дов бое -
вых дей ст вий на тер ри то рии дру гих го су дарств, ука зан ных в пунк тах 2–4 и пунк те 7 ста тьи 4
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За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ве те ра нах», по лу чаю щим учеб ные, со ци аль ные, спе ци аль ные
сти пен дии, пер со наль ные сти пен дии со ве та уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния, – в 1,5 раза;

2.3. учеб ные сти пен дии, ус та нов лен ные в со от вет ст вии с под пунк том 2.1.1 и по вы шен -
ные в со от вет ст вии с под пунк том 2.2 на стоя ще го пунк та, яв ля ют ся ми ни маль ны ми и на зна -
ча ют ся во вре мя обу че ния в пер вом се ме ст ре (по лу го дии). Во вто ром и по сле дую щих се ме ст -
рах (по лу го ди ях) учеб ные сти пен дии, за ис клю че ни ем учеб ных сти пен дий, ус та нав ли вае -
мых сту ден там, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го об ра зо ва ния
II сту пе ни, на зна ча ют ся ис хо дя из раз ме ров ми ни маль ных учеб ных сти пен дий, ис чис лен -
ных в за ви си мо сти от ре зуль та тов учеб ной дея тель но сти с уче том по вы шаю щих ко эф фи ци ен -
тов 1,1–1,6;

2.4. кри те рии ус пе вае мо сти обу чаю щих ся, ус ло вия и по ря док на зна че ния и вы пла ты
сти пен дий с уче том по вы шаю щих ко эф фи ци ен тов, пре ду смот рен ных в под пунк те 2.3 на -
стоя ще го пунк та, кро ме сти пен дий, пре ду смот рен ных в под пунк те 2.1.5 на стоя ще го пунк та,
над ба вок к сти пен ди ям за ус пе хи в уче бе, на уч ной и об ще ст вен ной ра бо те, а так же ус ло вия и
по ря док ока за ния ма те ри аль ной по мо щи обу чаю щим ся оп ре де ля ют ся Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ным им ор га ном;

2.5. сти пен дии, раз ме ры ко то рых ус та нов ле ны в со от вет ст вии с под пунк та ми 2.1.1–2.1.4,
2.1.6–2.1.8 на стоя ще го пунк та, на зна ча ют ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та или ме -
ст ных бюд же тов, а в со от вет ст вии с под пунк том 2.1.5 на стоя ще го пунк та – за счет средств рес -
пуб ли кан ско го бюд же та;

2.6. на вы пла ту над ба вок к сти пен ди ям за ус пе хи в уче бе, на уч ной и об ще ст вен ной ра бо те
и ока за ние ма те ри аль ной по мо щи от дель ным ли цам, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва -
тель ных про грамм сред не го спе ци аль но го, выс ше го, по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, вы де ля -
ют ся из рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов сред ст ва в раз ме ре:

7,4 про цен та от сти пен ди аль но го фон да ас пи ран тов, сту ден тов Ака де мии управ ле ния при
Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, Бе ло рус -
ско го на цио наль но го тех ни че ско го уни вер си те та, уч ре ж де ний об ра зо ва ния «Бе ло рус ский
го су дар ст вен ный эко но ми че ский уни вер си тет», «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный пе да го ги че -
ский уни вер си тет име ни Мак си ма Тан ка», «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная ака де мия му зы -
ки», «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет куль ту ры и ис кусств», «Бе ло рус ская го су -
дар ст вен ная ор де нов Ок тябрь ской Ре во лю ции и Тру до во го Крас но го Зна ме ни сель ско хо зяй -
ст вен ная ака де мия»;

5,9 про цен та от сти пен ди аль но го фон да ас пи ран тов, сту ден тов дру гих уч ре ж де ний выс -
ше го об ра зо ва ния, уч ре ж де ний об ра зо ва ния, ор га ни за ций, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные
про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, уча щих ся, ос ваи ваю щих со дер жа ние об ра зо ва -
тель ных про грамм сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния;

2.7. на ока за ние ма те ри аль ной по мо щи уча щим ся, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва -
тель ных про грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, вы де ля ют ся из рес пуб ли -
кан ско го или ме ст ных бюд же тов сред ст ва в раз ме ре 2,4 про цен та бюд жет ных средств, вы де -
ляе мых на сти пен ди аль ное обес пе че ние и пи та ние уча щих ся;

2.8. сти пен дии, раз ме ры ко то рых ус та нов ле ны в со от вет ст вии с под пунк том 2.1 на стоя -
ще го пунк та, за ис клю че ни ем сти пен дий, пре ду смот рен ных в аб за це вто ром под пунк та 2.1.5
и аб за це треть ем под пунк та 2.1.7 на стоя ще го пунк та, кур сан там, слу ша те лям, ос ваи ваю щим 
со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го об ра зо ва ния I и II сту пе ней, по лу чаю щим
со глас но за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь де неж ное до воль ст вие, не на зна ча ют ся;

2.9. сти пен дии ру ко во дя щим кад рам на зна ча ют ся ру ко во дя щим кад рам го су дар ст вен -
ных ор га нов и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, ли цам, вклю чен ным в ре зерв ру ко во дя -
щих кад ров, на прав ляе мым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом в Ака де мию управ ле ния при
Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ре под го тов ку в оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в
рам ках го су дар ст вен но го за ка за, в раз ме ре сред не го за ра бот ка, по лу чен но го по ос нов но му
мес ту ра бо ты, в те че ние все го пе рио да про хо ж де ния ими обу че ния за счет средств, пре ду смот -
рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на фи нан си ро ва ние го су дар ст вен но го за ка за.

3. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о по ряд ке на зна че ния и вы пла ты сти пен дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -

русь сту ден там, кур сан там и ас пи ран там;
со став кон курс ной ко мис сии по рас смот ре нию кан ди да тур для на зна че ния сти пен дий

Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ас пи ран там.
4. Вне сти из ме не ния и до пол не ние в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
4.1. в Дис ци п ли нар ном ус та ве ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям

Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста
1999 г. № 509 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 68,
1/612):
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аб зац пя тый пунк та 14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«по вы ше ние раз ме ров долж но ст ных ок ла дов за ре зуль та ты уче бы.»;
в пунк те 21 сло ва «по вы ше ние раз ме ра сти пен дии» за ме нить сло ва ми «по вы ше ние раз ме -

ров долж но ст ных ок ла дов за ре зуль та ты уче бы»;
пункт 24 до пол нить аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«ли ше ние пра ва на по вы ше ние раз ме ров долж но ст ных ок ла дов за ре зуль та ты уче бы.»;
4.2. в Дис ци п ли нар ном ус та ве ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -

ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мая 2003 г. № 218 «Об ут вер жде нии Дис -
ци п ли нар но го ус та ва ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и тек ста При ся ги лиц ря -
до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 62, 1/4637):

аб зац тре тий пунк та 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«по вы ше ние раз ме ров долж но ст ных ок ла дов за ре зуль та ты уче бы.»;
аб зац тре тий час ти вто рой пунк та 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«по вы ше ние раз ме ров долж но ст ных ок ла дов за ре зуль та ты уче бы.»;
аб зац чет вер тый пунк та 29 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ли ше ние пра ва на по вы ше ние раз ме ров долж но ст ных ок ла дов за ре зуль та ты уче бы.»;
аб зац чет вер тый час ти вто рой пунк та 32 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ли ше ние пра ва на по вы ше ние раз ме ров долж но ст ных ок ла дов за ре зуль та ты уче бы.».
5. При знать ут ра тив ши ми си лу ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и их от дель ные

по ло же ния со глас но при ло же нию 4.
6. Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния по со гла со ва нию с за ин те ре со ван ны ми осу ще ст в лять рас -

пре де ле ние имен ных сти пен дий ме ж ду уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, реа ли зую щи ми об ра зо -
ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об -
ра зо ва ния в со от вет ст вии с при ло же ни ем 2 к на стоя ще му Ука зу.

7. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чить:
оп ре де ле ние кри те ри ев ус пе вае мо сти обу чаю щих ся, ус ло вий и по ряд ка на зна че ния и вы -

пла ты сти пен дий, над ба вок к сти пен ди ям за ус пе хи в уче бе, на уч ной и об ще ст вен ной ра бо те,
а так же ус ло вий и по ряд ка ока за ния ма те ри аль ной по мо щи обу чаю щим ся в со от вет ст вии с
на стоя щим Ука зом;

при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом.
8. Ис чис ле ние раз ме ров сти пен дий в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом осу ще ст в ля ет ся

по сле по вы ше ния Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь та риф ной став ки пер во го раз ря да
для оп ла ты тру да ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих
суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни -
за ций, в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

До по вы ше ния Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь та риф ной став ки пер во го раз ря да
сти пен дии вы пла чи ва ют ся в раз ме рах, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, дей ст во вав -
шим до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за, за ис клю че ни ем сти пен дий ас пи ран там, за щи -
тив шим дис сер та цию на со ис ка ние уче ной сте пе ни кан ди да та на ук в ка лен дар ном го ду, на
ко то рый им на зна че на сти пен дия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, и сти пен дий ру ко во дя -
щим кад рам, ис чис ляе мых с 1 сен тяб ря 2011 г. в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом.

9. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

При ло же ние 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
06.09.2011 № 398

Распределение стипендий Президента Республики Беларусь студентам 
и курсантам учреждений высшего образования между государственными учреждениями

высшего образования и учреждениями высшего образования 
потребительской кооперации Республики Беларусь

Го су дар ст вен ные уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния и уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния 
по тре би тель ской коо пе ра ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ко ли че ст во
сти пен дий

1. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет 12
2. Бе ло рус ский на цио наль ный тех ни че ский уни вер си тет 10
3. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный эко но ми че ский уни вер си тет» 9
4. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный пе да го ги че ский уни вер си тет име ни Мак -
си ма Тан ка»

8

5. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная ор де нов Ок тябрь ской Ре во лю ции и Тру до -
во го Крас но го Зна ме ни сель ско хо зяй ст вен ная ака де мия»

8
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Го су дар ст вен ные уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния и уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния 
по тре би тель ской коо пе ра ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ко ли че ст во
сти пен дий

6. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ака де мия Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» 3
7. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная ака де мия ис кусств» 2
8. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мин ский го су дар ст вен ный выс ший авиа ци он ный кол ледж» 2
9. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мо ги лев ский выс ший кол ледж Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли -
ки Бе ла русь»

1

10. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ин сти тут по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь» 1
11. Дру гие го су дар ст вен ные уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния по 4      
12. Уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния по тре би тель ской коо пе ра ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 4

При ло же ние 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
06.09.2011 № 398

Распределение именных стипендий по категориям обучающихся 
и учреждениям образования

На име но ва ние имен ных сти пен дий Ко ли че ст во имен -
ных сти пен дий

Уча щие ся, ос ваи ваю щие со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм 
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния со сро ком обу че ния 1 год, 

а так же со сро ком обу че ния бо лее 1 года при не воз мож но сти ор га ни за ции их пи та ния
Име ни Фран ци ска Ско ри ны 26
Име ни Яку ба Ко ла са 18
Име ни Янки Ку па лы 16
Име ни П.О.Су хо го 8

Уча щие ся и кур сан ты, ос ваи ваю щие со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм 
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния

Име ни Фран ци ска Ско ри ны 50
Име ни Яку ба Ко ла са 25
Име ни Янки Ку па лы 25

Сту ден ты, кур сан ты, слу ша те ли, ос ваи ваю щие со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм 
выс ше го об ра зо ва ния I и II сту пе ней

Име ни Фран ци ска Ско ри ны 90
Име ни А.Н.Сев чен ко 28
Име ни Яку ба Ко ла са 24
Име ни Янки Ку па лы 23
Име ни Мак си ма Бо гда но ви ча 22
Име ни Пет ру ся Бров ки 20
Име ни И.П.Ша мя ки на – для сту ден тов фи ло ло ги че ских фа куль те тов 18
Име ни Кон д ра та Кра пи вы 16
Име ни А.С.Пуш ки на – для сту ден тов фи ло ло ги че ских фа куль те тов – все го 10

в том чис ле:
Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та 1
уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Мо ги лев ский пе да го ги че ский уни вер си тет име ни А.Ку ле шо ва» 1
уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный пе да го ги че ский уни вер си тет име -
ни Мак си ма Тан ка» 1
уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Грод нен ский го су дар ст вен ный уни вер си тет име ни Янки Ку па лы» 1
уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бре ст ский го су дар ст вен ный уни вер си тет име ни А.С.Пуш ки на» 1
уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Ви теб ский го су дар ст вен ный уни вер си тет име ни П.М.Ма ше ро ва» 1
уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный уни вер си тет име ни Ф.Ско ри ны» 1
уч ре ж де ния об ра зо ва ния «По лоц кий го су дар ст вен ный уни вер си тет» 1
уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Мо зыр ский го су дар ст вен ный пе да го ги че ский уни вер си тет име -
ни И.П.Ша мя ки на» 1
уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Мин ский го су дар ст вен ный лин гвис ти че ский уни вер си тет» 1

Име ни В.Н.Ры жен ко ва – для сту ден тов уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен -
ный уни вер си тет фи зи че ской куль ту ры» 5
Име ни А.В.Бо га ты ре ва – для сту ден тов уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен -
ная ака де мия му зы ки» 3
Име ни А.А.Бем бе ля 2
Име ни И.И.Жи но ви ча 2
Име ни В.Г.Му ля ви на – для сту ден тов уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный
уни вер си тет куль ту ры и ис кусств» 1
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На име но ва ние имен ных сти пен дий Ко ли че ст во имен -
ных сти пен дий

Име ни Б.В.Пла то но ва 1
Име ни И.Я.Нау мен ко – для сту ден тов фи ло ло ги че ско го фа куль те та Бе ло рус ско го го су дар ст вен -
но го уни вер си те та 1
Име ни Мак си ма Тан ка – все го 4

в том чис ле: 
Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та 1
уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный пе да го ги че ский уни вер си тет име -
ни Мак си ма Тан ка» 1
уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Ви теб ский го су дар ст вен ный пе да го ги че ский уни вер си тет име ни
П.М.Ма ше ро ва» 1
уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная ака де мия ис кусств» 1

Име ни В.Н.Кар ва та – для кур сан тов, слу ша те лей уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Во ен ная ака де мия
Рес пуб ли ки Бе ла русь» 1

При ло же ние 3
к Указу Президента
Республики Беларусь
06.09.2011 № 398

Перечень отдельных специальностей (направлений специальностей, специализаций)
Код спе ци аль но сти (на прав ле ния
спе ци аль но сти, спе циа ли за ции)* На име но ва ние спе ци аль но сти (на прав ле ния спе ци аль но сти, спе циа ли за ции)

1-31 04 01-05 фи зи ка (ядер ные фи зи ка и тех но ло гии)
1-31 05 01-01 12 ра диа ци он ная хи мия
1-31 05 01-01 13 ра дио хи мия
1-36 04 02 04 элек трон ные сис те мы кон тро ля и управ ле ния на атом ных элек тро стан ци ях
1-43 01 08 па ро тур бин ные ус та нов ки атом ных элек три че ских стан ций
1-70 07 01, 2-70 02 01-01 34 строи тель ст во те п ло вых и атом ных элек тро стан ций
1-100 01 01 ядер ная и ра диа ци он ная безо пас ность

* Код спе ци аль но сти (на прав ле ния спе ци аль но сти, спе циа ли за ции) ука зан в со от вет ст вии с Об ще го су дар ст вен -
ным клас си фи ка то ром Рес пуб ли ки Бе ла русь «Спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции».

При ло же ние 4
к Указу Президента
Республики Беларусь
06.09.2011 № 398

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу указов Президента Республики Беларусь 
и их отдельных положений

1. Пункт 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ок тяб ря 1995 г. № 414 «Об уве -
ко ве че нии па мя ти на род но го по эта Бе ла ру си Ге роя Со циа ли сти че ско го Тру да Мак си ма Тан -
ка (Скур ко Е.И.)» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1995 г., № 29, ст. 704).

2. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 но яб ря 1995 г. № 474 «О со ци аль ной под -
держ ке уча щей ся мо ло де жи» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1995 г., № 33, ст. 802).

3. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ав гу ста 1996 г. № 343 «Об уч ре ж де нии сти -
пен дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь сту ден там го су дар ст вен ных выс ших учеб ных за ве де -
ний и выс ших учеб ных за ве де ний по тре би тель ской коо пе ра ции» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та
и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1996 г., № 25, ст. 641).

4. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сен тяб ря 1996 г. № 382 «Об уве ли че нии
раз ме ров сти пен дий ас пи ран там, сту ден там выс ших и уча щим ся сред них спе ци аль ных учеб -
ных за ве де ний» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 1996 г., № 27, ст. 706).

5. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев ра ля 1997 г. № 156 «О вне се нии из ме -
не ний в Ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ок тяб ря 1995 г. № 414 и от 29 ав гу ста
1996 г. № 343» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 6, ст. 207).

6. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1997 г. № 291 «О вне се нии из ме не ний в
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ав гу ста 1996 г. № 343» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов
Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 15, ст. 537).
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7. Пункт 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 1997 г. № 375 «О вне се нии
до пол не ний и из ме не ния в Ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ав гу ста 1996 г.
№ 342 и от 11 ян ва ря 1997 г. № 30» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 20, ст. 693).

8. Пункт 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ок тяб ря 1997 г. № 502 «Об объ яв -
ле нии 1999 го да го дом А.С.Пуш ки на» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле -
ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 28, ст. 910).

9. Пункт 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ап ре ля 1999 г. № 231 «О Сбор ни -
ке дей ст вую щих нор ма тив ных ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь (1994–1998)» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 33, 1/291) в час ти ут -
вер жде ния ре дак ци он но-тех ни че ских из ме не ний, вне сен ных в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 25 сен тяб ря 1996 г. № 382.

10. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2000 г. № 503 «О не ко то рых во -
про сах со ци аль ной за щи ты уча щей ся мо ло де жи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 88, 1/1629).

11. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 мая 2001 г. № 250 «О вне се нии из ме не ния
в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ок тяб ря 1995 г. № 414» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 46, 1/2637).

12. Пункт 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая 2001 г. № 259 «О вне се нии
из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 47, 1/2650).

13. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2001 г. № 402 «О вне се нии из ме не -
ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ав гу ста 1996 г. № 343» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 68, 1/2866).

14. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мая 2002 г. № 276 «О вне се нии из ме не -
ний в Ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ок тяб ря 1995 г. № 414 и от 29 ав гу ста
1996 г. № 343» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 63,
1/3718).

15. Пункт 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2002 г. № 362 «О до пол ни -
тель ных ме рах го су дар ст вен ной под держ ки нау ки» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 78, 1/3829).

16. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ап ре ля 2003 г. № 167 «О вне се нии из ме -
не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ав гу ста 1996 г. № 343» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 50, 1/4560).

17. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ля 2004 г. № 357 «О вне се нии из ме не -
ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2002 г. № 362» (На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 120, 1/5714).

18. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2004 г. № 447 «О вне се нии из -
ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 144, 1/5856).

19. Аб зац шес той пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 2004 г.
№ 571 «О со вер шен ст во ва нии сти му ли ро ва ния тру да в сфе ре здра во охра не ния, нау ки, куль -
ту ры и об ра зо ва ния, вне се нии из ме не ний и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых ука зов
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и их от дель ных по ло же ний» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 188, 1/6033).

20. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 2004 г. № 607 «О вне се нии из ме -
не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ав гу ста 1996 г. № 343» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 1, 1/6085).

21. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2005 г. № 369 «О вне се нии до пол -
не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сен тяб ря 1996 г. № 382» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 126, 1/6689).

22. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ок тяб ря 2005 г. № 485 «Об уве ли че нии
раз ме ров го су дар ст вен ных сти пен дий уча щей ся мо ло де жи» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 171, 1/6869).

23. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев ра ля 2006 г. № 96 «О по вы ше нии раз -
ме ров всех ви дов го су дар ст вен ных сти пен дий уча щей ся мо ло де жи» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 27, 1/7268).

24. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ня 2006 г. № 405 «Об уч ре ж де нии сти -
пен дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь для ас пи ран тов, обу чаю щих ся по оч ной фор ме в го -
су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние по сле ву зов ско го об ра зо ва ния»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 103, 1/7688).
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25. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2007 г. № 10 «Об уве ли че нии раз -
ме ров всех ви дов го су дар ст вен ных сти пен дий уча щей ся мо ло де жи» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 15, 1/8248).

26. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2007 г. № 665 «Об уве ли че нии
раз ме ров всех ви дов го су дар ст вен ных сти пен дий уча щей ся мо ло де жи» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 3, 1/9251).

27. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря 2008 г. № 57 «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ав гу ста 1996 г. № 343» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 30, 1/9416).

28. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ня 2008 г. № 338 «Об уве ли че нии раз -
ме ров всех ви дов го су дар ст вен ных сти пен дий уча щей ся мо ло де жи» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 148, 1/9804).

29. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2008 г. № 711 «Об уве ли че нии
раз ме ров всех ви дов го су дар ст вен ных сти пен дий уча щей ся мо ло де жи» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 3, 1/10338).

30. Под пункт 1.5 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2010 г.
№ 56 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 29, 1/11361).

31. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 фев ра ля 2010 г. № 89 «Об уве ли че нии
раз ме ров не ко то рых ви дов сти пен дий уча щей ся мо ло де жи» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 55, 1/11402).

32. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 фев ра ля 2010 г. № 90 «Об уве ли че нии
раз ме ров всех ви дов го су дар ст вен ных сти пен дий уча щей ся мо ло де жи» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 55, 1/11403).

33. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ав гу ста 2010 г. № 425 «Об уве ли че нии
раз ме ров всех ви дов го су дар ст вен ных сти пен дий уча щей ся мо ло де жи» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 199, 1/11880).

34. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 2010 г. № 585 «Об уве ли че нии
раз ме ров всех ви дов го су дар ст вен ных сти пен дий уча щей ся мо ло де жи» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 276, 1/12094).

35. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля 2011 г. № 73 «О вне се нии из ме -
не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ня 2006 г. № 405» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 26, 1/12375).

36. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мар та 2011 г. № 110 «О вне се нии из ме не -
ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ав гу ста 1996 г. № 343» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 33, 1/12422).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
06.09.2011 № 398

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты стипендий Президента
Республики Беларусь студентам, курсантам и аспирантам

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док на зна че ния и вы пла ты сти пен дий Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь обу чаю щим ся в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния сту ден -
там, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го об ра зо ва ния I и II сту пе ней
в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях выс ше го об ра зо ва ния, уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния по тре би -
тель ской коо пе ра ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, кур сан там, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва -
тель ных про грамм выс ше го об ра зо ва ния I сту пе ни в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях выс ше го
об ра зо ва ния (да лее – сту ден ты, кур сан ты), и сти пен дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ас пи -
ран там, обу чаю щим ся в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни -
ях об ра зо ва ния или го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам -
мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния (да лее – ас пи ран ты) на кон курс ной ос но ве.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СТУДЕНТАМ, КУРСАНТАМ

2. На зна че ние сти пен дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь сту ден там, кур сан там про из -
во дит ся два раза в год со ве том спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по со ци -
аль ной под держ ке ода рен ных уча щих ся и сту ден тов на ос но ва нии пред ло же ний со ве тов уч -
ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния.
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3. Ру ко во ди те ли уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния в те че ние двух не дель по сле окон ча -
ния се ме ст ра пред став ля ют со ве ту спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по
со ци аль ной под держ ке ода рен ных уча щих ся и сту ден тов вы пис ку из про то ко лов со ве тов уч -
ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния о вы дви же нии кан ди да тур для на зна че ния сти пен дий Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и не об хо ди мые све де ния о них (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от -
че ст во сту ден та, кур сан та (пол но стью), курс, спе ци аль ность, крат кая ха рак те ри сти ка дос ти -
же ний в уче бе, на уч но-ис сле до ва тель ской и твор че ской дея тель но сти).

4. Для на зна че ния сти пен дии Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь вы дви га ют ся кан ди да ту ры
из чис ла сту ден тов, кур сан тов 2–6 кур сов, ос ваи ваю щих со дер жа ние об ра зо ва тель ных про -
грамм выс ше го об ра зо ва ния I сту пе ни, сту ден тов, ос ваи ваю щих со дер жа ние об ра зо ва тель ных
про грамм выс ше го об ра зо ва ния II сту пе ни, не за ви си мо от кур са обу че ния, имею щих по ре зуль -
та там те ку щей ат те ста ции от лич ную ус пе вае мость на про тя же нии всей уче бы, осо бые ус пе хи в
на уч но-ис сле до ва тель ской, твор че ской дея тель но сти и при мер ное по ве де ние.

5. Сти пен дии Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь на зна ча ют ся на один се местр.
6. За сту ден том, кур сан том, по лу чаю щим сти пен дию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь,

со хра ня ет ся ус та нов лен ная учеб ная сти пен дия (де неж ное до воль ст вие).
7. При пер вом на зна че нии сти пен дии Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь сту ден ту, кур -

сан ту вы да ет ся сви де тель ст во спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по со -
ци аль ной под держ ке ода рен ных уча щих ся и сту ден тов, ко то рое вру ча ет ся в тор же ст вен ной
об ста нов ке.

8. Со вет спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по со ци аль ной под держ ке 
ода рен ных уча щих ся и сту ден тов име ет пра во ли шить сту ден та, кур сан та сти пен дии Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь при не вы пол не нии ус ло вий, пре ду смот рен ных в пунк те 4 на стоя -
ще го По ло же ния. Сту ден ты, кур сан ты, ли шен ные сти пен дии Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, по втор но к ее на зна че нию не пред став ля ют ся.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

АСПИРАНТАМ

9. Ре ше ние о на зна че нии сти пен дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ас пи ран там при -
ни ма ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии пред ло же ний Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. Пред ло же ния о на зна че нии сти пен дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ас пи ран там
вно сят ся по ито гам еже год но го от кры то го кон кур са по на зна че нию сти пен дий Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь ас пи ран там (да лее – кон курс).

11. Кон курс про во дит ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния со вме ст но с На цио наль ной ака де ми ей
на ук Бе ла ру си и дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми, в под чи не нии ко то рых на хо дят ся го су -
дар ст вен ные уч ре ж де ния об ра зо ва ния или го су дар ст вен ные ор га ни за ции, реа ли зую щие об ра -
зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния (да лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния).

12. Це лью кон кур са яв ля ет ся сти му ли ро ва ние твор че ской ак тив но сти ас пи ран тов, эф -
фек тив но сти и ка че ст ва их на уч но-ис сле до ва тель ской дея тель но сти с ори ен та ци ей на прак -
ти че ское при ме не ние ре зуль та тов их ис сле до ва ний.

13. Ин фор ма ция о по ряд ке и ус ло ви ях про ве де ния кон кур са пуб ли ку ет ся Ми ни стер ст -
вом об ра зо ва ния до 1 сен тяб ря в га зе тах «Со вет ская Бе ло рус сия» и «Зна мя юно сти».

14. В кон кур се име ют пра во при ни мать уча стие ас пи ран ты, вы пол няю щие ин ди ви ду аль -
ный план ра бо ты, сдав шие кан ди дат ские за че ты (диф фе рен ци ро ван ные за че ты) и кан ди дат -
ские эк за ме ны по об ще об ра зо ва тель ным дис ци п ли нам и дос тиг шие наи луч ших ре зуль та тов
в на уч но-ис сле до ва тель ской дея тель но сти.

15. Вы дви же ние кан ди да тур для на зна че ния сти пен дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ас пи ран там про во дит ся в три эта па с уче том сле дую щих кри те ри ев:

со от вет ст вие те ма ти ки дис сер та ций ас пи ран тов при ори тет ным на прав ле ни ям на уч ных
ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь;

на ли чие ма те риа лов, под твер ждаю щих ап ро ба цию и ис поль зо ва ние ре зуль та тов дис сер -
та ции ас пи ран та (книж ных из да ний, на уч ных пуб ли ка ций, ак тов вне дре ния, па тен тов на
изо бре те ния и дру гих);

уча стие ас пи ран тов в вы пол не нии го су дар ст вен ных про грамм фун да мен таль ных и при -
клад ных ис сле до ва ний, на уч но-тех ни че ских про грамм, в том чис ле ре гио наль ных, ин но ва -
ци он ных про ек тов;

уча стие ас пи ран тов в на уч но-ме то ди че ских ме ро прия ти ях (кон фе рен ци ях, кон кур сах,
сим по зиу мах), в том чис ле ме ж ду на род ных.

16. На пер вом эта пе кон кур са вы дви же ние кан ди да тур ас пи ран тов осу ще ст в ля ет ся уче -
ны ми (на уч но-тех ни че ски ми) со ве та ми уч ре ж де ний об ра зо ва ния, в ко то рых обу ча ют ся эти
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ас пи ран ты, по пред став ле нию их на уч ных ру ко во ди те лей с уче том от зы ва не за ви си мо го экс -
пер та, при вле кае мо го дан ным уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния.

Для уча стия в пер вом эта пе кон кур са ас пи ран ту не об хо ди мо пред ста вить сле дую щие до -
ку мен ты:

спи сок ма те риа лов, под твер ждаю щих ап ро ба цию и ис поль зо ва ние ре зуль та тов дис сер та -
ции ас пи ран та;

от чет о на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти ас пи ран та по ито -
гам по след не го учеб но го го да, ут вер жден ный ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния;

от зыв на уч но го ру ко во ди те ля;
све де ния об ас пи ран те (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, чис ло, ме сяц, год ро ж де ния,

на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния, в ко то ром обу ча ет ся ас пи рант, год обу че ния в ас пи -
ран ту ре (в год про ве де ния кон кур са), спе ци аль ность, до маш ний ад рес (с ука за ни ем поч то во -
го ин дек са) и те ле фон (с ука за ни ем ко да го ро да);

све де ния о на уч ном ру ко во ди те ле ас пи ран та (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, ме сто
ра бо ты (на име но ва ние ор га ни за ции) и за ни мае мая долж ность, уче ная сте пень и уче ное зва -
ние, до маш ний ад рес (с ука за ни ем поч то во го ин дек са) и те ле фон (с ука за ни ем ко да го ро да).

Пред став лен ные ас пи ран том до ку мен ты рас смат ри ва ют ся на за се да нии уче но го (на уч -
но-тех ни че ско го) со ве та до 1 ок тяб ря.

Кан ди да ту ры ас пи ран тов, по лу чив ших бо лее двух тре тей го ло сов уча ст вую щих в го ло со -
ва нии чле нов уче но го (на уч но-тех ни че ско го) со ве та уч ре ж де ния об ра зо ва ния, пред став ля -
ют ся для уча стия во вто ром эта пе кон кур са.

17. На вто ром эта пе кон кур са кан ди да ту ры, ре ко мен до ван ные уч ре ж де ния ми об ра зо ва -
ния для на зна че ния сти пен дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ас пи ран там, рас смат ри ва -
ют ся На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си, го су дар ст вен ны ми ор га на ми, в под чи не нии
ко то рых на хо дят ся уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

Для этих це лей На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си, го су дар ст вен ны ми ор га на ми, в
под чи не нии ко то рых на хо дят ся уч ре ж де ния об ра зо ва ния, соз да ют ся ко мис сии, по ря док ра -
бо ты ко то рых ут вер жда ет ся со от вет ст вен но Пред се да те лем Пре зи диу ма На цио наль ной ака -
де мии на ук Бе ла ру си, ру ко во ди те ля ми го су дар ст вен ных ор га нов, в под чи не нии ко то рых на -
хо дят ся уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

На рас смот ре ние та ких ко мис сий уч ре ж де ния об ра зо ва ния пред став ля ют по ка ж дой кан -
ди да ту ре вы пис ку из про то ко ла уче но го (на уч но-тех ни че ско го) со ве та о вы дви же нии кан ди -
да ту ры для на зна че ния сти пен дии Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ас пи ран ту с ука за ни ем
ито гов го ло со ва ния и мо ти ви ро ван ным обос но ва ни ем ре зуль та тов на уч но-ис сле до ва тель -
ской дея тель но сти ас пи ран та, а так же до ку мен ты, ука зан ные в час ти вто рой пунк та 16 на -
стоя ще го По ло же ния.

18. На цио наль ная ака де мия на ук Бе ла ру си, го су дар ст вен ные ор га ны, в под чи не нии ко -
то рых на хо дят ся уч ре ж де ния об ра зо ва ния, до 15 ок тяб ря пред став ля ют в Ми ни стер ст во об -
ра зо ва ния спи ски кан ди да тур для на зна че ния сти пен дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
ас пи ран там с пред став ле ни ем по ка ж дой из них хо да тай ст ва и до ку мен тов, ука зан ных в час -
ти вто рой пунк та 16 и час ти треть ей пунк та 17 на стоя ще го По ло же ния.

19. Ма те риа лы, пред став лен ные с на ру ше ни ем сро ка, ус та нов лен но го в пунк те 18, и тре -
бо ва ний на стоя ще го По ло же ния, не рас смат ри ва ют ся, и кан ди да ту ра ас пи ран та от кло ня ет -
ся от уча стия в кон кур се.

20. Ми ни стер ст во об ра зо ва ния обоб ща ет ма те риа лы, пред став лен ные На цио наль ной
ака де ми ей на ук Бе ла ру си и го су дар ст вен ны ми ор га на ми, в под чи не нии ко то рых на хо дят ся
уч ре ж де ния об ра зо ва ния, и до 1 но яб ря на прав ля ет их в кон курс ную ко мис сию по рас смот ре -
нию кан ди да тур для на зна че ния сти пен дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ас пи ран там
(да лее – кон курс ная ко мис сия).

21. На треть ем эта пе кон кур са кон курс ная ко мис сия, со став ко то рой ут вер жда ет ся Ука -
зом, ут вер див шим на стоя щее По ло же ние, до 15 но яб ря изу ча ет пред став лен ные ма те риа лы и 
оп ре де ля ет кан ди да ту ры для на зна че ния сти пен дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ас пи -
ран там. Пред се да тель кон курс ной ко мис сии име ет пра во до пол ни тель но на пра вить на не за -
ви си мую экс пер ти зу до ку мен ты по кон крет ной кан ди да ту ре ас пи ран та.

22. Кон курс ная ко мис сия при ни ма ет ре ше ние тай ным го ло со ва ни ем про стым боль шин -
ст вом го ло сов при на ли чии на за се да нии не ме нее двух тре тей ее со ста ва. Ре зуль та ты кон кур -
са оформ ля ют ся про то ко лом, ко то рый пред став ля ет ся в Ми ни стер ст во об ра зо ва ния.

23. Ми ни стер ст во об ра зо ва ния на ос но ва нии ре ше ния кон курс ной ко мис сии до 25 но яб ря
в ус та нов лен ном по ряд ке вно сит в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь про ект рас по ря же -
ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь о на зна че нии сти пен дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ас пи ран там.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ля ет ука зан ный про ект рас по ря же ния
на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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24. Спи сок ас пи ран тов, ко то рым на зна че ны сти пен дии Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, пуб ли ку ет ся в га зе тах «Со вет ская Бе ло рус сия» и «Зна мя юно сти».

25. Сти пен дии Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ас пи ран там вы пла чи ва ют ся с 1 ян ва ря
по мес ту их обу че ния.

26. Сти пен дии Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ас пи ран там на зна ча ют ся на один ка лен -
дар ный год.

27. Ас пи ран ту, ко то ро му на зна че на сти пен дия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы пла -
та сти пен дии, раз ме ры ко то рой ус та нов ле ны в со от вет ст вии с под пунк том 2.1.2 пунк та 2 Ука -
за, ут вер див ше го на стоя щее По ло же ние, в дан ном ка лен дар ном го ду не про из во дит ся.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
06.09.2011 № 398

Состав конкурсной комиссии по рассмотрению кандидатур для
назначения стипендий Президента Республики Беларусь
аспирантам

Мас ке вич
Сер гей Алек сан д ро вич

– Ми нистр об ра зо ва ния (пред се да тель кон курс ной ко мис сии)

Ко роб кин
Вла ди мир Ан д рее вич

– глав ный кон ст рук тор спе ци аль но го про из вод ст ва про из вод ст -
вен но го объ е ди не ния «Мин ский трак тор ный за вод», рес пуб ли -
кан ско го уни тар но го пред при ятия «Мин ский трак тор ный за -
вод» – на чаль ник управ ле ния кон ст рук тор ско-экс пе ри мен -
таль ных ра бот № 2 (заместитель председателя конкурсной
комиссии)

Чи жик
Сер гей Ан то но вич

– глав ный уче ный сек ре тарь На цио наль ной ака де мии наук Бе ла -
ру си (за мес ти тель пред се да те ля кон курс ной комиссии)

Вой тов
Игорь Ви таль е вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло -
ги ям

Ка за ро вец
Ни ко лай Вла ди ми ро вич

– рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен -
ный аг рар ный тех ни че ский университет»

Коб рин ский
Ми ха ил Ефи мо вич

– рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен -
ный уни вер си тет фи зи че ской культуры»

Пи не вич
Дмит рий Ле о ни до вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра здра во охра не ния

Пой та
Петр Сте па но вич

– рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бре ст ский го су дар ст вен ный
тех ни че ский университет»

Стру жец кий
Та де уш Ива но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра куль ту ры

Ши мов
Вла ди мир Ни ко лае вич

– рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен -
ный эко но ми че ский уни вер си тет», пред се да тель Рес пуб ли кан -
ско го со ве та рек то ров учреждений высшего образования
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