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1. Нагрудный знак «Залаты медаль Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі «За вялікі ўклад у развіццё навукі» (далее – Золотая медаль) 
является высшей наградой Национальной академии наук Беларуси, 
признанием выдающихся заслуг награжденного перед наукой и 
обществом. 

2. Золотая медаль присуждается в соответствии с «Порядком 
присуждения нагрудного знака «Залаты медаль Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі «За вялікі ўклад у развіццё навукі» (утвержден 
постановлением Президиума Национальной академии наук Беларуси от 24 
августа 2007 г. № 38). 

3. Золотая медаль носится на правой стороне груди и при наличии 
других нагрудных знаков располагается после Почетного знака лауреата 
Государственной премии Республики Беларусь. 

4. Основная часть Золотой медали имеет форму круга диаметром 32 
мм. На лицевой стороне медали в верхней правой части размещено 
рельефное изображение фасада здания Президиума Национальной 
академии наук Беларуси, над ним по окружности надпись «За вялікі ўклад 
у развіццё навукі». Под изображением фасада здания Президиума 
Национальной академии наук Беларуси располагается исполненная 
художественным шрифтом надпись в четыре строки «Нацыянальная 
акадэмія навук Беларусі». Левый сегмент лицевой стороны медали 
занимает изображение лавровой ветви. 

На обороте медали на девизной ленте размещается надпись 
«Навука. Інавацыі. Эканоміка. Дабрабыт»; в нижней части – номер 
Золотой медали. 

Все изображения и надписи на Золотой медали рельефные, фон 
полированный. Обратная сторона Золотой медали имеет матовую 
поверхность, девизная лента – гладкую. 



5. Основная часть Золотой медали при помощи ушка и 
промежуточного звена соединяется с прямоугольной колодкой шириной 
25 мм, высотой 15 мм. Колодка обтянута двухцветной муаровой лентой: 
верхняя часть (2/3 высоты) красного, нижняя часть – зеленого цвета. 

На оборотной стороне колодки имеется булавка для крепления 
Золотой медали к одежде. 

6. Золотая медаль может изготавливаться также без колодки, в виде 
увеличенной копии (жетона) с воспроизведением изображений и 
надписей, предусмотренных на основной части Золотой медали, а также в 
виде уменьшенной копии (значка) для повседневной носки. 

7. Золотая медаль изготавливается из мельхиора с золочением. 
8. Золотая медаль вручается в футляре с изображением эмблемы 

Национальной академии наук Беларуси. 
9. Затраты на изготовление Золотых медалей производятся за счет 

средств республиканского бюджета, предусмотренных Национальной 
академии наук Беларуси в расходах на финансирование научной, научно-
технической и инновационной деятельности (по направлению 
«финансирование фундаментальных и прикладных научных 
исследований»), на очередной финансовый год. 
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