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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Республиканские конкурсы, посвященные Году науки (далее – 

Конкурсы Года науки), учреждены в связи с объявлением в Республике 

Беларусь 2017 года Годом науки (Указ Президента Республики Беларусь 

от 23 декабря 2016 г. № 481) и во исполнение пункта 9 Республиканского 

Плана мероприятий по проведению в 2017 году Года науки, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 14 февраля 2017 г. № 125. 

2. Конкурсы Года науки проводятся в целях: 

поддержки талантливых ученых Республики Беларусь; 

содействия развитию отечественных научных школ, 

фундаментальной и прикладной науки, наукоемких разработок; 

укрепления взаимодействия науки с отраслями экономики, 

социальной сферой, обеспечения устойчивого экономического развития 

страны; 

развития инновационной деятельности в Республике Беларусь. 

3. Конкурсы Года науки проводятся в 2017 году Национальной 

академией наук Беларуси по следующим номинациям: 

”Лучшая научная работа в области фундаментальных 

исследований“; 

”Лучшая научная работа в области прикладных исследований“; 

”Лучшая научная работа в области гуманитарных наук“; 

”Лучшая научная работа молодых ученых“; 

”Лучшая научная разработка“;  

”Лучшая публикация о науке“. 

4. По результатам конкурсного отбора присуждается шесть Премий 

Года науки. 

Премия Года науки в номинации ”Лучшая научная работа в области 

фундаментальных исследований“ присуждается ученым за выполненные 
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научные работы, результаты которых опубликованы в журналах с 

высоким импакт-фактором. 

Премия Года науки в номинации ”Лучшая научная работа в области 

прикладных исследований“ присуждается за выполненные разработки, 

обладающие повышенной конкурентоспособностью, эффективностью, 

прибыльностью, ориентированностью на конкретного заказчика, 

практическая значимость которых подтверждена патентами, актами о 

внедрении технологии, выпуске новой продукции и т.п. 

Премия Года науки в номинации ”Лучшая научная работа в области 

гуманитарных наук“ присуждается за опубликованные научные работы, 

обладающие высокой социально-экономической значимостью и имеющие 

определяющее значение для развития исследований в социально-

экономической и духовно-культурной сферах. 

Премия Года науки в номинации ”Лучшая научная работа молодых 

ученых“ присуждается молодым ученым в возрасте до 35 лет по 

состоянию на 1 января 2017 г., которые опубликовали результаты 

проведенного ими исследования, в том числе выполненные в соавторстве 

с научным руководителем, в виде монографий, статей в ведущих научных 

изданиях, новизна и практическая значимость которых подтверждена 

патентами. 

Премия Года науки в номинации ”Лучшая научная разработка“ 

присуждается за наиболее значимые результаты, полученные при 

проведении работ по договорам с организациями реального сектора 

экономики, в том числе с привлечением иностранных инвестиций. 

Предпочтение отдается реализованным проектам (подтверждается актами 

о внедрении технологии, выпуске новой продукции и т.п.). 

Премия Года науки в номинации ”Лучшая публикация о науке“ 

присуждается за освещение в средствах массовой информации 

достижений ученых Республики Беларусь. 

5. Объявление о Конкурсах Года науки Национальная академия 

наук Беларуси доводит до ведома научных организаций Республики 

Беларусь до 1 мая 2017 г. 

6. В состав работ (разработок), выдвигаемых на Конкурсы Года 

науки, включаются результаты, полученные за 2015–2017 годы. 

7. Решение о присуждении Премий Года науки принимается 

постановлением Президиума Национальной академии наук Беларуси на 

основании рекомендаций Комиссии Национальной академии наук 

Беларуси по премиям. 

8. Лауреатам Конкурсов Года науки вручаются дипломы, 

подписанные Председателем Президиума Национальной академии наук 

Беларуси, и денежное вознаграждение. Диплом вручается каждому из 

лауреатов, членов авторского коллектива. 
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Денежное вознаграждение по каждой премии составляет 150 

базовых величин. При исчислении размера премии принимается в расчет 

размер базовой величины, установленный на день принятия 

постановления Президиума Национальной академии наук Беларуси о 

присуждении Премий Года науки. В случае присуждения премии 

коллективу авторов денежная часть премии делится поровну между 

членами коллектива. 

9. Выплата денежной части Премий Года науки производится за 

счет средств, выделяемых из республиканского бюджета на 

осуществление уставной деятельности Национальной академии наук 

Беларуси. 
 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР  

НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ ГОДА НАУКИ 

 

10. Премии Года науки присуждаются гражданам Республики 

Беларусь – работникам научных организаций Национальной академии 

наук Беларуси, других научных организаций и учреждений образования 

Республики Беларусь. 

Премии могут присуждаться как индивидуальным авторам, так и 

авторским коллективам, состоящим не более чем из 5-ти человек. 

11. Выдвижение кандидатур для участия в Конкурсах Года науки 

осуществляется научными организациями Национальной академии наук 

Беларуси, другими научными организациями и учреждениями 

образования Республики Беларусь на заседаниях коллегиальных органов 

управления, ученых (научно-технических) советов или собраниях 

коллективов работников в обстановке высокой требовательности, 

открытости и гласности. 

Решение принимается при наличии кворума, принятого в 

организации, где проводится голосование: 

о выдвижении работы (разработки) – открытым голосованием; 

о включении кандидатур в коллектив соискателей – тайным 

голосованием. 

12. Выдвижение соискателей в авторский коллектив из общего 

числа исполнителей работы (разработки) производится исходя из оценки 

творческого вклада каждого из них. В авторский коллектив включаются 

авторы, творческий вклад которых в выполнение работы был наиболее 

значительным.  

Не допускается: 

включение в авторский коллектив лиц, осуществлявших в процессе 

выполнения работы только административные или организационные 

функции; 
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включение в коллектив соискателей лиц, вошедших в другой 

авторский коллектив, выдвинутый на соискание премии в иной 

номинации данного конкурса; 

выдвижение авторов работы (разработки) посмертно. 

13. Материалы по выдвижению работы (разработки) на Конкурсы 

Года науки направляются в одном экземпляре до 1 октября 2017 г. в 

Комиссию Национальной академии наук Беларуси по премиям с 

указанием номинации: ”На соискание Премий Года науки в номинации 

______________________“. 

14. Материалы по выдвижению работ (разработок) на Конкурсы 

Года науки должны содержать: 

письмо о выдвижении работы (разработки) на Конкурсы Года 

науки, оформленное на бланке организации и направленное в адрес 

Национальной академии наук Беларуси; 

выписку из протокола заседания коллегиального органа управления, 

ученого (научно-технического) совета или собрания коллектива 

работников организации о выдвижении работы (разработки) на Конкурсы 

Года науки, включающую аргументированную оценку полученных 

результатов, их значение для науки и практики; 

аннотацию работы (разработки), подписанную авторами, объемом 

около 10 страниц, характеризующую выдвигаемые на конкурс 

результаты, их значимость. К аннотации прилагается список публикаций, 

авторских свидетельств, патентов, справок о внедрении результатов, 

имеющих непосредственное отношение к представленной на конкурс 

работе (разработке); 

копии технической документации и других материалов, 

свидетельствующих о практической важности полученных результатов; 

сведения об организациях-партнерах и условиях сотрудничества; 

справку-объективку по каждому из авторов, подписанную 

руководителем организации по месту работы, которая, кроме 

персональных данных автора, должна содержать следующие сведения: 

образование и квалификация; занимаемые должности; основные 

направления исследований; руководство научно-исследовательскими 

работами; подготовка научных кадров; адрес, телефон, электронный 

адрес и факс организации; личная электронная почта, домашний адрес 

автора; 

справку о вкладе в совместную разработку каждого из соискателей, 

подписанную руководителем организации по месту работы соискателя. 

15. В номинации ”Лучшая научная работа в области 

фундаментальных исследований“ дополнительно представляются:  

список статей, опубликованных в журналах, реферируемых в базах 

данных Scopus и Web of Science по каждому соавтору в отдельности за 
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все годы научной деятельности, с выделением статей, опубликованных за 

последние пять лет; 

по статьям, опубликованным за последние пять лет, – сведения о 

количестве ссылок на каждую из них и о суммарном количестве ссылок с 

указанием баз данных, из которых получены эти сведения; 

личные индексы Хирша каждого из соавторов с указанием баз 

данных, из которых они получены. 

Информация о результатах цитируемости каждого из авторов 

представляется на рассмотрение Комиссии Национальной академии наук 

Беларуси по премиям после подтверждения государственным 

учреждением ”Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа 

Национальной академии наук Беларуси“. 

 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ РАБОТ, ВЫДВИНУТЫХ НА 

СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ ГОДА НАУКИ 

 

16. Работы (разработки), представленные на Конкурсы Года науки, 

рассматриваются на заседании Комиссии Национальной академии наук 

Беларуси по премиям (далее – Комиссия) в соответствии с регламентом, 

установленным Положением о Комиссии Национальной академии наук 

Беларуси по премиям, утвержденным постановлением Бюро Президиума 

Национальной академии наук Беларуси от 28 ноября 2002 г. № 378. 

Путем тайного или открытого голосования (по решению членов 

Комиссии) определяются работы для присуждения Премий Года науки. 

Предложения Комиссии оформляются протоколом за подписью 

председателя и секретаря Комиссии. 

17. Автор работы (разработки), представленной на конкурс, 

который является членом Комиссии, не может принимать участие в ее 

работе. Он также не имеет права знакомиться с материалами работ 

(разработок), представленных на Конкурсы Года науки. 

18. Предложения Комиссии по присуждению Премий Года науки до 

1 декабря 2017 г. выносятся на рассмотрение Президиума Национальной 

академии наук Беларуси. 

В особых случаях Комиссия может внести на рассмотрение 

Президиума Национальной академии наук Беларуси предложение о 

присуждении Премий Года науки в количестве, установленном пунктом 3 

настоящего Положения, но отличающимся распределением по 

номинациям, установленным этим пунктом. 

19. Информация о присуждении Премий Года науки публикуется в 

газете ”Навука“ и размещается на официальном интернет-сайте 

Национальной академии наук Беларуси. 


