
 
 НАЦЫЯНАЛЬНАЯ  НАЦИОНАЛЬНАЯ  
 АКАДЭМІЯ   НАВУК  АКАДЕМИЯ   НАУК  
 БЕЛАРУСІ  БЕЛАРУСИ  

 БЮРО ПРЭЗІДЫУМА БЮРО ПРЕЗИДИУМА 
 
 П А С Т А Н О В А  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 января 2014 г. № 2 
 

 г. Мiнск г. Минск 

 

 
О памятном знаке «У гонар 
заснавання Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі» 
 

В связи с празднованием 85-летия основания Национальной 
академии наук Беларуси Бюро Президиума Национальной академии наук 
Беларуси ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изготовить памятный знак «У гонар заснавання Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі» в соответствии с эскизом и описанием памятного 
знака (приложение 1). 

2. Установить, что: 
2.1. памятный знак «У гонар заснавання Нацыянальнай акадэміі 

навук Беларусі» вручается: 
членам Национальной академии наук Беларуси; 
членам Президиума Национальной академии наук Беларуси; 
ученым Национальной академии наук Беларуси, внесшим 

значительный личный вклад в развитие науки и подготовку научных 
работников высшей квалификации; 

руководителям и специалистам организаций Национальной 
академии наук Беларуси и других организаций Республики Беларусь за 
особо плодотворную деятельность по укреплению научно-технического 
потенциала страны, повышению эффективности научных исследований, 
инновационной деятельности, образования; 

гражданам других государств, оказавшим значимое влияние на 
расширение и углубление международных научных связей и укрепление 
научно-технического сотрудничества; 

 молодым ученым, активно участвующим в научных исследованиях и 
достигшим высоких результатов в научной деятельности; 

2.2. вручение памятного знака производится на основании 
распоряжения Председателя Президиума Национальной академии наук 
Беларуси; 
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2.3. предложения Председателю Президиума НАН Беларуси по 
вручению памятного знака вносятся: 

работникам организаций Национальной академии наук Беларуси – 
отделениями Национальной академии наук Беларуси по представлению 
закрепленных за ними организаций и учреждений Национальной 
академии наук Беларуси; 

работникам организаций Национальной академии наук Беларуси, не 
закрепленных за отделениями Национальной академии наук Беларуси, – 
заместителем Председателя Президиума, курирующего эти организации; 

лицам, работающим в организациях, не входящих в Национальную 
академию наук Беларуси, – по предложениям этих организаций в 
отделения Национальной академии наук Беларуси по принадлежности к 
отрасли науки; 

руководителям и сотрудникам структурных подразделений аппарата 
Национальной академии наук Беларуси – членами Бюро Президиума 
Национальной академии наук Беларуси, курирующими эти подразделения. 

Представление для вручения памятного знака оформляется на 
белорусском языке в соответствии с установленной формой 
(приложение 2) и подается за 15 дней до предполагаемого дня вручения. К 
представлению прилагается справка-объективка и ксерокопия страниц 
паспорта, на которых указана фамилия гражданина на русском и 
белорусском языках. 

  
Председатель Президиума 
Национальной академии 
наук Беларуси 

 

В.Г.Гусаков 

 

 
Главный ученый секретарь 
Национальной академии 
наук Беларуси 

 

С.Я.Килин 
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Приложение 1 
к постановлению Бюро 
Президиума Национальной 
академии наук Беларуси 
04.01.2014 № 2 
 

 
Описание и эскиз памятного знака 
«У гонар заснавання Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі» 

 
Памятный знак имеет форму круга диаметром 33 мм, толщиной 

2,5 мм.  
На аверсе знака в центре круга находится рельефное изображение 

эмблемы Национальной академии наук Беларуси – официального 
геральдического символа Национальной академии наук Беларуси. По 
верхнему полукружию аверса нагрудного знака, вдоль гурта, находится 
рельефная надпись: «НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМIЯ НАВУК 
БЕЛАРУСI» (в верхней части). 

На реверсе памятного знака в центре находится рельефная надпись, 
отражающая начало деятельности Национальной академии наук Беларуси: 
«1929». 

Справа и слева от надписи – зеркально-симметричное рельефное 
изображение двух лавровых ветвей.  

В верхней части реверса нагрудного знака размещается рельефное 
изображение модели атома в виде скрещенных орбит электронов с точкой 
ядра посередине. 

Знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной 
колодкой размером 32 х 18 мм, толщиной 2,5 мм. 

На оборотной стороне колодки имеется застежка (булавка) для 
крепления нагрудного знака к одежде. 

Нагрудный знак изготавливается в технологии объемного литья 3Д 
из сплава цинка с медью (латунь) с последующей полировкой и 
покрытием на металл «золото». 

 
 
 



Приложение 2 
к постановлению Бюро 
Президиума Национальной 
академии наук Беларуси 
04.01.2014 № 2 
 

 
Письмо-представление (образец) 

 
 

Старшыні Прэзідыума 
Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі 

"____" ____________ 20__ г. 
 
 

Аб прадстаўленні Івановай І.І. 
да ўручэння нагруднага знака  
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 
«У гонар заснавання Нацыянальнай акадэміі  
навук Беларусі» 

 
 
На пашыраным пасяджэнні навуковага савета ДНУ «Інстытут 

______________ Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (пратакол ад 
___________ 20__ г. № ___) кандыдатура Івановай І.І. вылучана для 
прадстаўлення да ўручэння нагруднага знака «У гонар заснавання 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» – за распрацоўку і вытворчае 
асваенне комплекса высокаэфектыўных тэхналогій вырабу харчовых 
дабавак новых структур, якія забяспечваюць канкурэнтаздольнасць 
айчыннай сельскагаспадарчай прадукцыі шырокага спектру прызначэння. 

 
Дадатак:  1. Выпіска з пратакола пасяджэння _____ на 1 с. у 1 экз. 

 2. Узнагародны ліст (анкетныя дадзеныя і інфармацыя аб 
дасягненнях Івановай І.І.) на 2 с. у 1 экз. 

 
 

Дырэктар ДНУ «Інстытут ___________  
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»     

 
 
 

  


	postan_04_14
	post_04_pril_1
	post_04_pril_2



