Приложение 5
ИНФОРМАЦИЯ
по проведению независимой экспертизы
(документ называется «ОТЗЫВ», а не рецензия или др.)
При выдвижении кандидатур талантливых молодых ученых для участия в
конкурсе учитываются их достижения в приоритетных направлениях
фундаментальных и прикладных научных исследований и научно–технической
деятельности, вклад в социально–экономическое развитие Республики Беларусь.
Результаты исследований ученых должны соответствовать следующим критериям
(одному или нескольким):
открытие ранее неизвестных закономерностей, получение принципиально
новых научных результатов, разработка новых научных теорий и концепций,
получивших практическое подтверждение и (или) признание в Республике
Беларусь и (или) за рубежом;
разработка
новых
способов,
устройств,
веществ,
штаммов
микроорганизмов, культур клеток растений и животных, коренное их
усовершенствование или применение по новому назначению (подтверждается
патентами на изобретение) и их внедрение в практику;
создание объектов новой техники (способов, устройств, технологических
процессов), по большинству технических параметров соответствующих мировому
уровню или превосходящих его (подтверждается патентами на изобретение), и их
внедрение в практику.
Указанные критерии учитываются в отношении талантливых молодых
ученых следующим образом:
достижения докторов наук должны включать полный цикл работ — от
научной идеи до практической реализации и (или) признания результатов
исследований в Республике Беларусь и (или) за рубежом;
достижения кандидатов наук должны иметь важное научное и прикладное
значение — практическое подтверждение и (или) признание результатов
исследований в Республике Беларусь и (или) за рубежом;
достижения молодых ученых без степени должны выражаться в участии в
разработке идеи, имеющей важное научное и (или) практическое значение, в
проведении фундаментальных и (или) прикладных исследований, направленных
на ее подтверждение и (или) практическую реализацию.
В отзыве независимого эксперта должно быть отражено:
актуальность темы научных исследований и ее соответствие приоритетным
направлениям фундаментальных и прикладных научных исследований и научно–
технической деятельности;
полученные результаты и их практическая значимость;
внедрение полученных результатов с указанием экономического эффекта
(при наличии);
соответствие полученных результатов критериям, установленным для
достижений молодых талантливых ученых данной номинации;
количество публикаций (статьи в зарубежных изданиях, статьи в
республиканских рецензируемых изданиях, монографии и другие издания,
патенты, авторские свидетельства, рацпредложения);
участие в международных и республиканских конференциях;
мотивированное обоснование назначения (не назначения) стипендии в виде
формулировки.
Отзыв независимого эксперта подписывается экспертом с указанием
должности, ученой степени, ученого звания. Подпись заверяется в управлении
(отделе) кадров учреждения (организации) по месту работы эксперта.

