
  УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Президиума 
Национальной академии наук 
Беларуси 
15.01.2018 № 7 
(в редакции постановлений 
Президиума Национальной 
академии наук Беларуси 
27.12.2019 № 69, 
20.12.2021 № 44) 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и проведения 
конкурса «Ученый года Национальной 
академии наук Беларуси» 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Положение о порядке организации и проведения конкурса 
«Ученый года Национальной академии наук Беларуси» (далее – Конкурс) 
регулирует вопросы организации, проведения и финансирования 
Конкурса в Национальной академии наук Беларуси.  

2. В Конкурсе могут участвовать: 
действительные члены (академики) и члены-корреспонденты; 
научные работники высшей квалификации, работающие в научных 

организациях Национальной академии наук Беларуси по основному месту 
работы. 

3. Звание «Ученый года Национальной академии наук Беларуси» 
присваивается ежегодно в канун Дня белорусской науки на основании 
результатов конкурсного отбора, предусмотренного настоящим 
Положением. 

4. Объявление о проведении конкурса публикуется в газете 
«Навука» и на официальном интернет-сайте Национальной академии наук 
Беларуси до 1 октября конкурсного года. 

 
ГЛАВА 2 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

5. Целью проведения Конкурса является выявление и поощрение 
наиболее эффективно работающих в конкурсном году ученых из числа 
действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов, а также 
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научных работников высшей квалификации, работающих в научных 
организациях Национальной академии наук Беларуси по основному месту 
работы (далее – ученые Национальной академии наук Беларуси), которые 
имеют значимые личные достижения в научно-исследовательской 
деятельности, вносят весомый вклад в развитие научной и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь, укрепление международного 
авторитета Национальной академии наук Беларуси, подготовку кадров 
высшей научной квалификации. 

6. Задачами проведения Конкурса являются: 
стимулирование творческой активности ученых Национальной 

академии наук Беларуси; 
развитие научных школ, действующих в Национальной академии 

наук Беларуси; 
ознакомление научной общественности с наиболее значимыми 

достижениями ученых Национальной академии наук Беларуси, их 
пропаганда и продвижение; 

повышение результативности научной работы и инновационной 
деятельности; 

повышение престижа научно-исследовательской и инновационной 
деятельности, укрепление имиджа Национальной академии наук 
Беларуси. 

 
ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР  
 

7. Выдвижение кандидатур для участия в Конкурсе осуществляется 
членами Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси, 
академиками-секретарями отделений Национальной академии наук 
Беларуси. 

8. Материалы, представляемые для участия в Конкурсе, должны 
содержать: 

8.1. анкету участника Конкурса (приложение 1 к настоящему 
Положению); 

8.2. показатели научной деятельности участника Конкурса 
(приложение 2 к настоящему Положению); 

8.3. отчет о научной, научно-технической и инновационной 
деятельности участника Конкурса за конкурсный год, утвержденный 
руководителем организации по месту основной работы соискателя.  

Отчет должен содержать следующие сведения:  
направления научных исследований соискателя (в соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2015 г. № 166 «О 
приоритетных направлениях научно-технической деятельности в 
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Республике Беларусь на 2016-2020 годы» и постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12 марта 2015 г. № 190 «О 
приоритетных направлениях научных исследований Республики Беларусь 
на 2016-2020 годы»);  

основные результаты научно-исследовательской и инновационной 
деятельности;  

индексы цитируемости и Хирша с указанием баз данных, из которых 
получены эти сведения;  

внедрение результатов исследований в практику и/или учебный 
процесс;  

апробация результатов (доклады на научных (научно-практических) 
конференциях, семинарах, иных научно-технических мероприятиях);  

подготовка кадров высшей научной квалификации;  
участие в образовательном процессе, в том числе заведование 

кафедрами, чтение лекционных курсов в вузах (с указанием объема 
(часов), наименования спецкурса, вуза) и т.д.; 

иные сведения, характеризующие научную деятельность соискателя 
(в частности, указать количество монографий, опубликованных 
соискателем за последние три года); 

8.4. список опубликованных соискателем книжных изданий, 
научных статей, патентов, авторских свидетельств и др. за конкурсный 
год, подписанный соискателем и заверенный руководителем организации; 

8.5. копии дипломов, публикаций, экспертных заключений, 
приказов, актов и справок о внедрении результатов НИОК(Т)Р, иные 
документы (или их копии), подтверждающие результаты научной и 
инновационной деятельности соискателя. 

9. Комплект материалов, указанных в пункте 8 настоящего 
Положения, с пометкой «На конкурс «Ученый года Национальной 
академии наук Беларуси» не позднее 1 декабря конкурсного года 
представляется по адресу: 220072, г. Минск, пр. Независимости, д. 66. 

10. Материалы, представленные с нарушением срока, 
установленного в пункте 9, и иных требований настоящего Положения, не 
рассматриваются, а кандидатура соискателя отклоняется от участия в 
Конкурсе. 

 
ГЛАВА 4  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 
 

11. Критерии оценки участников Конкурса включают: 
личный вклад соискателя в создание новых научных направлений и 

концептуальное развитие существующих научных направлений, участие в 
выполнении фундаментальных, прикладных научных исследований, 
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инновационных проектов, соответствующих приоритетным направлениям 
научной и научно-технической деятельности в Республике Беларусь; 

уровень полученных теоретических и практических результатов; 
наличие конкретных результатов НИОК(Т)Р, внедренных в практику 

деятельности органов государственного управления, предприятий и 
организаций Республики Беларусь; 

наличие опубликованных монографий, научных статей; 
личный вклад соискателя в формирование и (или) развитие 

соответствующей научной школы; 
участие в подготовке кадров высшей научной квалификации, 

включая научное консультирование (руководство) успешно защищенными 
докторскими (кандидатскими, магистерскими) диссертациями, работу в 
составе советов по защите диссертаций и др.; 

чтение лекций в высших учебных заведениях;  
подготовка учебников, учебных пособий, иных учебно-

методических материалов, используемых в учебном процессе; 
наличие международных и республиканских премий и наград; 
публичные выступления, в том числе участие в международных и 

республиканских научных мероприятиях. 
12. Для подведения итогов Конкурса приказом Председателя 

Президиума Национальной академии наук Беларуси создается Комиссия 
экспертов (далее – Комиссия) в составе председателя, его заместителя, 
экспертов и секретаря. Предложения по персональному составу Комиссии 
вносятся главным ученым секретарем Национальной академии наук 
Беларуси до 1 ноября конкурсного года.  

13. Секретарь Комиссии: 
ведет учет представленных материалов и сроков их представления; 
проверяет правильность заполнения анкеты и достоверность 

представленных в ней сведений; осуществляет контроль достоверности 
представленных документов; 

организует подготовку материалов к заседаниям Комиссии, 
оформляет ее решения. 

14. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии 
осуществляет управление премий, стипендий и наград Главного 
управления кадров и кадровой политики аппарата Национальной 
академии наук Беларуси. 

15. Победитель Конкурса определяется на заседании Комиссии, 
решение которой правомочно при наличии на заседании не менее 2/3 
членов от ее полного состава. При необходимости Комиссия может 
приглашать на заседание соискателей для докладов об основных 
результатах их научной работы и инновационной деятельности.  
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16. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

тайным или открытым голосованием, оформляется протоколом и до 
25 декабря конкурсного года вносится на рассмотрение Президиума 
Национальной академии наук Беларуси. Решение Комиссии носит 
рекомендательный характер. 

17. Результаты Конкурса утверждаются на заседании Президиума 
Национальной академии наук Беларуси. Звание «Ученый года 
Национальной академии наук Беларуси» присваивается постановлением 
Президиума Национальной академии наук Беларуси. 
 

ГЛАВА 5 
ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 

 
18. Победителю Конкурса вручается диплом, медаль, удостоверение 

к медали и денежное вознаграждение. Диплом и удостоверение к медали 
оформляются на белорусском языке и подписываются Председателем 
Президиума Национальной академии наук Беларуси. 

19. Медаль представляет собой круг золотистого цвета диаметром  
50 мм. На аверсе медали в центре размещена надпись «УЧЁНЫЙ ГОДА», 
по бокам – рельефные изображения переплетающихся ветвей лавра. На 
реверсе медали по центру размещено рельефное изображение фрагмента 
здания Национальной академии наук Беларуси – эмблемы Национальной 
академии наук Беларуси, вверху по окружности – надпись на белорусском 
языке «НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ», внизу – 
рельефное изображение ветви лавра.  

В верхней части медали имеется ушко для крепления. Медаль с 
помощью двух колец разного диаметра крепится к синей ленте с 
орнаментом, изображающим ветвь лавра. 

20. Вручение диплома, медали и удостоверения к медали 
осуществляется в торжественной обстановке Председателем Президиума 
Национальной академии наук Беларуси. 

21. Денежное вознаграждение составляет 35 базовых ставок. При 
исчислении размера денежного вознаграждения принимается в расчет 
размер базовой ставки, установленный на дату принятия постановления 
Президиума Национальной академии наук Беларуси по итогам Конкурса. 

Выплата денежного вознаграждения производится за счет средств 
централизованного фонда Национальной академии наук Беларуси. 

22. Информация об итогах Конкурса публикуется в газете «Навука» 
и размещается на официальном интернет-сайте Национальной академии 
наук Беларуси. 
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Приложение 1 
к Положению о порядке  
организации и проведения 
конкурса «Ученый года  
Национальной академии наук 
Беларуси» 

 
АНКЕТА  

участника конкурса  
«Ученый года Национальной академии наук Беларуси» 

за __________ год 
 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Дата рождения (день, месяц, год) 
 

 

Ученая степень, ученое звание  
(с указанием года присвоения) 
 

 

Занимаемая должность (с указанием 
полных наименований структурного 
подразделения и организации) 
 

 

Общий стаж научной работы 
 

 

Работа в прошлом (за последние 10 лет) 
 

 

Государственные награды, почетные 
звания (с указанием года присуждения, 
присвоения) 
 

 

Гранты и стипендии Президента 
Республики Беларусь (с указанием года 
получения) 
 

 

Государственные, международные, 
республиканские премии, премии НАН 
Беларуси (с указанием года 
присуждения) 
 

 

Членство в научных обществах, 
международных научных организациях 
 

 

Телефон служебный (с кодом города) 
 

 

Телефон мобильный 
 

 

E-mail  
 
Подпись участника конкурса ________________ /ФИО/ 
Дата 
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Приложение 2 
к Положению о порядке  
организации и проведения 
конкурса «Ученый года  
Национальной академии наук 
Беларуси» 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
участника конкурса «Ученый года  

Национальной академии наук Беларуси» 
за __________ год 

 
№ 
п.п 

Показатель Количество 
в конкурсном 

году 
1. Научное руководство программой / разделом программы  
   

2. Научное руководство проектом (инновационным 
проектом) / ответственный исполнитель 

 

   
3. Участие в выполнении:  
 задания государственной программы  
 инновационного проекта   
 международного проекта  
   

4. Участие в разработке:  
 нормативного правового акта  
 концепции и др.  
   

5. Издание монографии:  
 за рубежом на русском языке / количество соавторов  
 за рубежом на иностранном языке / количество 

соавторов 
 

 в Республике Беларусь / количество соавторов  
   

6. Издание:  
 учебника с грифом Министерства образования / 

количество соавторов 
 

 учебного пособия с грифом Министерства 
образования / количество соавторов 

 

   
7. Публикация научной статьи в зарубежном научном 

журнале: 
 

 на иностранном языке  
 на русском языке  
   

8. Публикация научной статьи в издании из перечня 
научных изданий Республики Беларусь, рекомендуемых 
ВАК для опубликования результатов диссертационных 
исследований 

 

   



 8 
9. Количество поданных / полученных охранных 

документов на объекты права промышленной 
собственности 

 

   
10. Акты внедрения результатов НИОК(Т)Р 

(подтвержденные реальным экономическим и (или) 
социальным эффектом) 

 

   
11. Участие в организации и проведении международной / 

республиканской конференции* 
 

   
12. Выступление с приглашенным / пленарным докладом на 

научных (научно-практических) конференциях, 
семинарах: 

 

 за рубежом  
 в Республике Беларусь  
   

13. Научное консультирование докторской диссертации / 
защита докторанта (по защищенным диссертациям 
подтверждается представлением копии диплома 
доктора наук) 

 

   
14. Руководство кандидатской диссертацией / защита 

аспиранта (соискателя) (по защищенным диссертациям 
подтверждается представлением копии диплома 
кандидата наук) 

 

   
15. Работа в совете по защите диссертаций / работа в 

экспертном совете ВАК Республики Беларусь  
 

   
16. Работа в ученом/научно-техническом/проблемном совете  

   
17. Членство в редколлегии научного журнала  

   
 

_____________________ 
* Работа в организационном комитете, руководство секцией и др. (подтверждается 

представлением копии программы конференции). 
 
 
 
Подпись участника конкурса ________________ /ФИО/ 
 
Подпись руководителя 
научной организации ________________ /ФИО/ 
   МП 
 
Дата 
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