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О конкурсе на лучшие научно-исследовательские 
работы молодых ученых в учреждении образования 
«Витебский государственный университет 
имени П.М. Машерова» 

1. ОБЩЖ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Конкурс на лучшие научно-исследовательские работы, выполняемые в 
учреждении образования «Витебский государственный университет имени 
П.М. Машерова» проводится на основании постановления Совета по научно-
исследовательской и творческой работе от 31 января 2011 г. протокол №1 в 
целях развития фундаментальных и прикладных научных исследований. 

2. Авторами представленных на конкурс работ могут быть молодые 
ученые ВГУ имени П.М. Машерова (доктора наук в возрасте до 45 лет, 
сотрудники из числа профессорско-преподавательского состава в возрасте до 
35 лет), а в случае соавторства и ученые из других организаций, принимавшие 
непосредственное участие в выполнении конкурсных работ. 

3. Работы, представляемые на конкурс, могут быть индивидуальными и 
коллективными, 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4. На конкурс представляются научно-исследовательские работы в 
областях наук: 

1) естественных; 
2) физико-математических и технических; 
3) общественных; 
4) гуманитарных; 
5) педагогических и психологических; 
6) художественное творчество, физическая культура и спорт, 
получившие признание научной общественности (участие в 

конференциях не ниже международного уровня, монографии, отзывы 
известных ученых и т.д.) и содержащие решения важных социально-значимых 
задач. 

5. На конкурс работы подаются в следующих номинациях: 
монография; 



цикл статей, связанных одной научной темой (не менее 5 публикаций в 
международных и республиканских научных журналах); 

учебник, учебное пособие с грифом Министерства образования 
Республики Беларусь. 

6. Все публикации должны быть выполнены в течение 5 лет, 
предшествующих году проведения конкурса, при этом, для статей (в случае 
соавторства) не менее половины публикаций должно быть выполнено 
индивидуально. 

3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

7. Конкурс проводится ежегодно в апреле-мае в два этапа. 
8. На первом этапе. На заседании кафедры (лаборатории) открытым или 

тайным голосованием принимается решение о выдвижении работ на конкурс. 
Решение кафедры оформляется выпиской из протокола заседания 

кафедры с указанием фамилии, имени, отчества, ученой степени и звания, 
занимаемой должности автора (-ов), названия конкурсной работы, с 
приложением научных публикаций, материалов, подтверждающих значимость 
работы (при наличии таковых), аннотаций к работе (не более 1 страницы 
машинописного текста). 

Материалы, представленные кафедрой, направляются в конкурсную 
комиссию университета при научно-техническом совете. 

9. На втором этапе председателем научно-технического совета создается 
конкурсная комиссия, назначаются эксперты по научным направлениям. 
Конкурсная комиссия на основании заключений экспертов по каждой из 
представленных работ выносит решение. Решение принимается тайным 
голосованием простым большинством голосов при наличии не менее 2/3 
списочного состава комиссии и оформляется протоколом. 

4. ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

10. Финансирование конкурса за счет средств первичной профсоюзной 
организации работающих учреждения образования «ВГУ имени 
П.М. Машерова». 

11. Победителю конкурса присваивается звание «Лауреат конкурса НОИР 
молодых ученых ВГУ имени П.М. Машерова» и вручается диплом. 

12. В случае представления на конкурс коллективных работ денежная 
премия делится между соавторами. 

13. Ученым-соавторам конкурсных работ из других организаций, 
вручается диплом, денежная премия не вручается. 

14. Церемония вручения дипломов лауреатам определяется решением 
Совета университета. 



л 

15. Результаты конкурса публикуются в газете «Мы i час» и размещаются 
на официальном сайте университета. 

Проректор по научной работе 
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