
Конкурс проводится с целью создания условий для раскрытия творческих 

способностей, сохранения и развития на этой основе интеллектуального потенциала 

молодых ученых стимулирования научно-исследовательской работы и научно-

технического творчества молодых ученых. 

При проведении конкурса планируется выполнение следующих задач: 

o развитие инновационной деятельности в Республике Беларусь; 

o разработка методов оценки инновационных проектов; 

o привлечение инвестиций в инновационную сферу; 

o содействие повышению активности студентов и молодых ученых; 

o формирование благоприятного общественного мнения об инновационном 

потенциале ВГУ имени П.М. Машерова; 

o выявление творческих одаренных молодых ученых и создание условий для 

реализации их возможностей; 

Перспективной задачей проведения конкурса является внедрение 

инновационных проектов в деятельность университета, учреждений образования и 

производственного сектора экономики. 

 

РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

Учредителем конкурса является ректорат ВГУ имени П.М. Машерова. 

Общее руководство, организацию и проведение конкурса осуществляет 

оргкомитет. 

В состав оргкомитета входят: ректор университета (председатель оргкомитета); 

проректор по научной работе (заместитель председателя оргкомитета); начальник 

научно-исследовательского сектора (заместитель председателя оргкомитета); 

председатель Совета молодых ученых (ответственный секретарь); заведующие 

кафедрами, представители молодежных организаций (профком работников и 

профком студентов, ПООО БРСМ университета). 

Регистрацию участников и обработку конкурсных заявок осуществляет 

компетентное жюри.  

На конкурс предоставляются проекты в следующих областях наук: 

 естественных; 

 физико-математических и технических; 

 общественных (юриспруденция, психология, педагогика) 

 гуманитарных (история, искусствоведение, филология) 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

К участию в конкурсе приглашаются авторы инновационных проектов – 

студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые, чей возраст на момент подачи 

заявки не превышает 35 лет, для докторов наук – 45 лет. 

Всем авторам, представившим проекты на конкурс, гарантируется соблюдение 

авторских прав в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь. 

Инновационный проект представляет собой разработку (натуральный образец, 

макет, модель, программное средство и др.) и её описание. Предоставляется в 

оргкомитет в бумажном и электронном виде в формате MS Word или RTF, по 

электронной почте прикрепленным файлом (nauka.vsu@mail.ru). 

Проект, представленный на конкурс, должен содержать следующие основные 

разделы: название и авторы проекта; актуальность; цель и задачи проекта; методы и 



инструменты реализации; область применения; достигнутые результаты; 

технические и экономические преимущества, социальная значимость, 

инновационные аспекты; планы и стадия реализации проекта. 

Требования к конкурсным работам: 

объем до 15 страниц текста; 

текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан через 

полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не курсив), Times 

New Roman 12 размер, параметры страницы: верхнее и нижнее поля – 2 см, правое и 

левое поля – 2.5 см; 

на титульном листе проекта обязательно должны быть в последовательном 

порядке указаны: название конкурса (Конкурс на лучший инновационный проект); 

Ф.И.О, автора (авторов); четкое и краткое название проекта (название может 

сопровождаться, если необходимо, полным научным названием), год; 

к работе следует приложить краткое описание разработки, объемом не более 1 

листа текста, дополненное фотографией или рисунком (см. приложение).  

К проекту обязательно прилагаются презентация (10-25 слайдов) и заявка на 

участие в конкурсе, содержащая тему проекта и сведения об авторе. 

Напечатанный проект, краткое описание разработки, заявка, их электронная 

версия и презентация сдается в научно-исследовательский сектор (ауд. 202) или 

отправляется по электронной почте на адрес (nauka.vsu@mail.ru) (с пометкой 

«конкурс инновационных проектов ВГУ») не позднее 15 марта. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

Определение победителей осуществляет компетентное жюри в количестве 8 

человек: ректор университета (председатель оргкомитета); проректор по научной 

работе (заместитель председателя оргкомитета); начальник научно-

исследовательского сектора (заместитель председателя оргкомитета); председатель 

Совета молодых ученых (ответственный секретарь) и 4 эксперта по направлениям 

конкурса. 

Жюри формируется оргкомитетом конкурса. 

Жюри учитывает следующие критерии при экспертизе и принятии решений: 

o полноту и содержательность представленного проекта; 

o научную новизну; 

o степень самостоятельности выполнения проекта; 

o практическую значимость;  

o инновационную ориентированность проекта; 

o степень завершенности проекта; 

o использование новых оригинальных методик; 

o экономическая целесообразность (соотношение вкладываемых средств и 

практических результатов). 

По результатам голосования жюри определяет победителей, которые 

награждаются дипломами, памятными призами, денежными премиями. 

Все участники конкурса получают сертификат участника. В случае одинакового 

количества баллов голос председателя жюри является решающим. 

Проекты победителей конкурса представляются для дальнейшего участия в 

Республиканском конкурсе инновационных проектов и других инновационных 

конкурсах в виде баннера, изготовленного за счет средств университета. 

Результаты конкурса публикуются в газете «Мы i час». 
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