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ПОЛОЖЕНИЕ 
о выборах членов Национальной 
академии наук Беларуси 
(в изложении) 

 

1. Членами Национальной академии наук Беларуси (далее – 

Академия наук) являются действительные члены (академики), члены-

корреспонденты, почетные и иностранные члены Академии наук, 

избираемые в соответствии с Уставом Национальной академии наук 

Беларуси, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь 

от 3 февраля 2003 г. № 56 «О некоторых вопросах Национальной 

академии наук Беларуси» (далее – Устав Академии наук), и настоящим 

Положением. 

Действительными членами (академиками) Академии наук (далее – 

действительные члены (академики) могут быть избраны известные 

ученые – граждане Республики Беларусь, имеющие академическое ученое 

звание члена-корреспондента, внесшие большой вклад

 в развитие науки и 

обогатившие ее трудами научного и практического значения по 

объявленной специальности, соответствующие следующим критериям: 

имеющие ученое звание «профессор», подготовившие не менее 

четырех кандидатов и (или) докторов наук; 

имеющие опубликованные крупные научные работы


 по 

объявленной специальности, в том числе, с наукометрическими 

показателями, включенные в международные базы данных; 

                                        

 Большой вклад в развитие науки – публикации, открытия и научные достижения, 

признанные в Республике Беларусь и за ее пределами, результаты которых способствуют 

созданию и развитию новых научных направлений, установлению новых явлений и 

закономерностей, разработке новых принципов и методов исследований, получению новых 

знаний, инновационному развитию общества. 


 Крупные научные работы – монографии, учебники, открытия, изобретения, 

содержащие новые научные достижения в развитии соответствующего научного 
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осуществляющие руководство государственными и 

международными научными и научно-техническими программами 

(разделами программ, проектами); 

ведущие активную научно-организационную и инновационную 

деятельность с высоким экономическим и (или) социальным эффектом. 

Членами-корреспондентами Академии наук (далее – члены-

корреспонденты) могут быть избраны известные ученые – граждане 

Республики Беларусь, имеющие ученую степень доктора наук, внесшие 

значительный вклад


 в развитие науки и обогатившие ее трудами 

научного и практического значения по объявленной специальности, 

соответствующие следующим критериям: 

как правило, имеющие ученое звание «профессор», а также 

подготовившие не менее двух кандидатов наук; 

имеющие опубликованные крупные научные работы по объявленной 

специальности, в том числе, с наукометрическими показателями, 

включенные в международные базы данных; 

осуществляющие руководство государственными и 

международными научными и научно-техническими программами 

(разделами программ, проектами); 

ведущие активную научно-организационную и инновационную 

деятельность со значительным экономическим и (или) социальным 

эффектом. 

Иностранными членами Академии наук могут быть избраны 

зарубежные ученые, внесшие большой вклад в развитие мировой науки. 

2. Численность действительных членов (академиков) и членов-

корреспондентов устанавливается Президентом Республики Беларусь. 

Выборы действительных членов (академиков) и членов-

корреспондентов проводятся один раз в два-три года в пределах 

имеющихся вакансий по специальностям, утверждаемым Президиумом 

Академии наук, на основании предложений отделений Академии наук в 

соответствии с Уставом Академии наук и настоящим Положением. 

Время проведения выборов определяет Президиум Академии наук. 

3. Перед очередными выборами Президиум Академии наук 

распределяет вакансии между отделениями Академии наук. Бюро 

отделений Академии наук принимают решения о распределении вакансий 

по специальностям с учетом задач социально-экономического развития 

                                                                                                                                   
направления либо решения научной проблемы, важной для социально-экономического 

развития общества. 


 Значительный вклад в развитие науки – публикации и научные достижения, 

признанные в Республике Беларусь и за ее пределами, результаты которых оказали влияние 

на развитие науки, научно-технического прогресса и инновационной деятельности, рост 

социально-экономического потенциала Республики Беларусь. 
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Республики Беларусь и представляют эти решения на утверждение 

Президиума Академии наук. 

4. Сообщение Президиума Академии наук о времени проведения 

выборов и об открываемых вакансиях действительных членов 

(академиков) и членов-корреспондентов по специальностям публикуется в 

республиканских средствах массовой информации не позднее, чем за два 

месяца до проведения выборов. 

5. Право выдвижения кандидатов в действительные члены 

(академики) и члены-корреспонденты по объявленным специальностям 

имеют научные организации, учреждения высшего образования 

Республики Беларусь, действительные члены (академики) и члены-

корреспонденты (выдвижение кандидатов в члены-корреспонденты) по 

направлениям своей научной деятельности при условии письменного 

информирования в установленные сроки ученых (научно-технических) 

советов организаций, с которыми выдвигаемый кандидат состоит в 

трудовых отношениях.  

Выдвижение кандидатов научными организациями и учреждениями 

высшего образования, проводится на заседаниях ученых (научно-

технических) советов путем тайного голосования простым большинством 

голосов от общего числа их членов. При этом на объявленную 

специальность научные организации, учреждения высшего образования, 

действительные члены (академики) и члены-корреспонденты могут 

выдвигать не более одного кандидата. 

Имена выдвинутых кандидатов письменно сообщаются в Президиум 

Академии наук с соответствующей мотивировкой в течение одного 

месяца со дня публикации сообщения о проведении выборов.  


