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ПОЛОЖЕНИЕ 
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ГЛАВА I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Премии Национальной академии наук Беларуси имени 

выдающегося белорусского ученого-физика академика Бориса Ивановича 
Степанова 2013 года присуждаются в честь 100-летнего юбилея со дня 
рождения ученого (28 апреля 1913 г.) за вклад в развитие творческого 
наследия Б.И.Степанова, значительные достижения в области 
спектроскопии, люминесценции, лазерной физики, нелинейной оптики, 
получение новых результатов, составляющих основу современных 
оптических технологий. 

2. Учреждаются две премии Национальной академии наук Беларуси 
имени академика Б.И.Степанова: 

премия Национальной академии наук Беларуси имени академика 
Б.И.Степанова в размере 150 базовых величин, присуждаемая отдельным 
лицам или группам ученых (не более трех), работающим в научных 
организациях и вузах Республики Беларусь и внесшим определяющий 
вклад в работу, выдвигаемую на конкурс; 

премия Национальной академии наук Беларуси имени академика 
Б.И.Степанова для молодых ученых в размере 100 базовых величин, 
присуждаемая отдельным лицам или группам ученых (не более трех), 
внесшим определяющий вклад в работу, выдвигаемую на конкурс, и 
работающим в научных организациях и вузах Республики Беларусь, чей 
возраст по состоянию на 1 января 2013 г. не превышает 35 лет. 

3. На соискание премий могут быть выдвинуты научные работы или 
циклы работ по единой тематике, имеющие большое научное и (или) 
практическое значение и опубликованные не позднее, чем за год до 
истечения срока представления работ на конкурс. 

Работы, ранее удостоенные Государственной премии Республики 
Беларусь и премий Национальной академии наук Беларуси, на соискание 
премий имени академика Б.И.Степанова не принимаются. 
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ГЛАВА II 
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ РАБОТ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ 
 
4. Отделение физики, математики и информатики Национальной 

академии наук Беларуси публикует информацию об условиях и порядке 
проведения конкурса в газете “Веды”, направляет по служебным каналам 
в заинтересованные организации Республики Беларусь. 

5. Право выдвижения работ на соискание премий предоставляется: 
академикам и членам-корреспондентам Национальной академии 

наук Беларуси; 
ученым советам научных организаций и высших учебных заведений 

Республики Беларусь; 
Правлению Белорусского физического общества. 
6. Организации и лица, выдвинувшие кандидатуры на соискание 

премий, должны до 15 февраля 2013 г. представить в Отделение физики, 
математики и информатики Национальной академии наук Беларуси 
следующие материалы (в общей папке или в переплете) в трех 
экземплярах: 

мотивированное представление академика или члена-
корреспондента, включающее научную характеристику выдвигаемой 
работы и раскрывающее ее научное и прикладное значение;  

выписку из протокола заседания, в случае выдвижения ученым 
советом организации или Правлением Белорусского физического 
общества; 

копии опубликованных научных статей, экземпляры книг, копии 
патентов, других материалов, характеризующих научное и практическое 
значение полученных результатов;  

сведения об авторах, включающие данные об их должности и месте 
работы и раскрывающие личный вклад в выдвигаемую работу. 

 
ГЛАВА III 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ РАБОТ 
 
7. Премии присуждаются решением Президиума Национальной 

академии наук Беларуси на основании рекомендаций бюро Отделения 
физики, математики и информатики Национальной академии наук 
Беларуси. 

8. Отбор работ из числа выдвинутых на соискание премий 
осуществляется Отделением физики, математики и информатики 
Национальной академии наук Беларуси на конкурсной основе. Для этого 
бюро отделения создает комиссию экспертов для научной оценки работ, 
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выдвинутых на соискание премии (далее – конкурсная комиссия), которая 
направляет каждую представленную работу на экспертное заключение 
двум высококвалифицированным специалистам по тематике работы.  

Решение конкурсной комиссии о рекомендации работ к 
присуждению премий принимается путем тайного голосования простым 
большинством голосов при условии присутствия на заседании не менее 
2/3 списочного состава членов комиссии.  

Предложения конкурсной комиссии рассматриваются на заседании 
бюро Отделения физики, математики и информатики Национальной 
академии наук Беларуси при наличии на заседании установленного 
кворума. 

Рекомендации бюро отделения по присуждению премий 
Национальной академии наук Беларуси имени академика Б.И.Степанова 
направляются для рассмотрения Президиумом Национальной академии 
наук Беларуси не позднее 1 апреля 2013 г. 

 
IV. ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИЙ 

 
9. Лауреатам премий в торжественной обстановке вручаются 

именные дипломы и нагрудные знаки премии Национальной академии 
наук Беларуси имени академика Б.И.Степанова. 

Нагрудные знаки премии Национальной академии наук Беларуси 
имени академика Б.И.Степанова изготавливаются за счет средств 
государственного научного учреждения “Институт физики имени 
Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси”. 

Средства на выплату премий выделяются из средств 
республиканского бюджета, выделяемых Национальной академии наук 
Беларуси на проведение научных исследований. 

 

 


