
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Бюро 
Президиума Национальной 
академии наук Беларуси 
21.12.2015 № 549 
(в редакции постановления 
Бюро Президиума 
Национальной академии 
наук Беларуси 
04.05.2019 № 242) 

 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Топ-10» результатов 
деятельности ученых Национальной 
академии наук Беларуси в области 
фундаментальных и прикладных 
исследований 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Конкурс «Топ-10» результатов деятельности ученых 
Национальной академии наук Беларуси в области фундаментальных и 
прикладных исследований (далее – конкурс «Топ-10») проводится 
ежегодно в целях поощрения за наиболее выдающиеся достижения в 
области фундаментальных и прикладных научных исследований, 
имеющие важное значение для развития созданных научных школ либо 
формирования направлений науки, связанных с реализацией приоритетов 
социально-экономического развития Республики Беларусь, разработкой 
новых технологических процессов, наукоемкой, конкурентоспособной 
продукции, и направлен на стимулирование соревновательности и 
творческой активности ученых Национальной академии наук Беларуси. 

2. По итогам конкурсного года определяются десять лучших 
результатов в области фундаментальных и прикладных исследований – 
«Топ-10» результатов деятельности ученых Национальной академии наук 
Беларуси.  

3. В конкурсе «Топ-10» могут участвовать работники организаций 
Национальной академии наук Беларуси – индивидуальные авторы и 
авторские коллективы соискателей. 

4. Победители конкурса «Топ-10» награждаются денежной премией, 
им вручаются дипломы и памятные знаки лауреатов. 
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5. Размер одной денежной премии составляет 100 базовых величин. 

При присуждении премии коллективу авторов денежная часть делится 
поровну между членами авторского коллектива.  

Выплата денежных премий победителям конкурса «Топ-10» 
осуществляется за счет средств, выделяемых из республиканского 
бюджета на обеспечение уставной деятельности Национальной академии 
наук Беларуси. 

6. Дипломы лауреатов оформляются на русском языке, 
подписываются Председателем Президиума Национальной академии наук 
Беларуси и вручаются каждому члену авторского коллектива – победителя 
конкурса «Топ-10».  

Памятные знаки лауреатов изготавливаются по установленному 
образцу (приложение 1) и вручаются победителям конкурса «Топ-10» – 
индивидуальным авторам либо руководителям авторских коллективов. 

7. Победителям конкурса «Топ-10» дипломы и памятные знаки 
лауреатов вручаются в торжественной обстановке в канун празднования 
Дня белорусской науки. 

8. Объявление о проведении конкурса «Топ-10» до 30 сентября 
конкурсного года доводится до сведения научных организаций 
Национальной академии наук Беларуси, публикуется в газете «Навука» и 
на официальном интернет-сайте Национальной академии наук Беларуси. 

 
ГЛАВА 2 

ТРЕБОВАНИЯ К НОМИНАНТАМ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНЫХ НА КОНКУРС «ТОП-10» 

 
9. На конкурс «Топ-10» представляются впервые полученные либо 

завершенные в конкурсном году результаты научной деятельности ученых 
и научных коллективов, работающих в области фундаментальных и 
прикладных научных исследований, в виде: 

публикаций; 
инновационных разработок. 
10. Результаты научной деятельности ученых представляются на 

конкурс «Топ-10», если они соответствуют следующим критериям: 
результат опубликован в издании, имеющем высокий импакт-

фактор; 
публикация включена в международные базы данных; 
полученная принципиально новая научная информация впервые 

опубликована в виде книжного издания (главы в монографии) и имеет 
важное значение для прогресса отечественной и мировой науки, будет 
оказывать существенное влияние на развитие экономики страны, решение 
социальных, экологических и других проблем; 
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на основе результатов исследований создан объект новой техники 

(способ, технологический процесс), по большинству технических 
параметров соответствующий мировому уровню. 

11. Право выдвижения кандидатур ученых, авторов результатов 
научных исследований и разработок, для участия в конкурсе «Топ-10» 
(далее – номинантов) предоставляется научным организациям 
Национальной академии наук Беларуси и действительным членам 
(академикам) Национальной академии наук Беларуси. Организация 
(академик) может выдвинуть несколько авторских коллективов 
(индивидуальных авторов) для участия в конкурсе «Топ-10». 

12. Выдвижение номинантов из общего числа исполнителей 
исследований производится исходя из оценки творческого вклада каждого 
из них. В авторский коллектив включаются авторы, творческий вклад 
которых при выполнении исследований был наиболее значительным. 

13. Для выдвижения номинантов на конкурс «Топ-10» 
представляется следующий комплект документов: 

письмо о представлении номинантов в адрес Национальной 
академии наук Беларуси, подписанное руководителем организации или 
действительным членом (академиком) Национальной академии наук 
Беларуси, включающее краткое мотивированное представление 
номинантов и характеристику их научных достижений; 

краткая формулировка результата (не более 400 знаков); 
список всех научных трудов номинантов, опубликованных по теме 

полученного результата; 
копии научных работ номинантов, опубликованных в конкурсном 

году по теме полученного результата; 
справка-объективка каждого из номинантов; 
ксерокопия 25, 31 – 33 страниц паспорта гражданина Республики 

Беларусь каждого из номинантов; 
сводная заявка по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению. Сводная заявка представляется в форме файла, совместимого 
с MS Word и в виде распечатки, подписанной руководителем организации 
или действительным членом (академиком) Национальной академии наук 
Беларуси. 

14. Комплект документов с пометкой «На конкурс «Топ-10» 
результатов деятельности ученых Национальной академии наук Беларуси 
по итогам ______ года» направляется в профильное отделение 
Национальной академии наук Беларуси до 1 декабря конкурсного года. 

 
 
 
 

 



 4
ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА  
КОНКУРС «ТОП-10» РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНЫХ 

 
15. Отделение Национальной академии наук Беларуси может 

выдвинуть на конкурс «Топ-10» не более пяти ранжированных по 
значимости результатов исследований. 

При необходимости для анализа поступивших документов и 
выработки рекомендаций бюро отделений Национальной академии наук 
Беларуси могут создавать экспертные комиссии из членов проблемного 
совета. 

Решения бюро отделений Национальной академии наук Беларуси 
оформляются протоколами и носят рекомендательный характер. 

16. Отделения Национальной академии наук Беларуси до 10 декабря 
конкурсного года направляют предложения по выдвижению номинантов в 
управление премий, стипендий и наград Главного управления кадров и 
кадровой политики аппарата Национальной академии наук Беларуси для 
подготовки сводных предложений и направления их заместителю 
Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси, 
отвечающему по распределению обязанностей за координацию научной и 
инновационной деятельности. 

Заместитель Председателя Президиума Национальной академии 
наук Беларуси, отвечающий за координацию научной и инновационной 
деятельности, вносит предложения по победителям конкурса «Топ-10»  на 
рассмотрение Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси.  

17. Итоги конкурса «Топ-10» подводятся до 20 декабря конкурсного 
года и оформляются постановлением Бюро Президиума Национальной 
академии наук Беларуси. 

18. Результаты конкурса «Топ-10» публикуются на официальном 
интернет-сайте Национальной академии наук Беларуси и в газете 
«Навука». 
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Приложение 1 
к Положению о конкурсе 
«Топ-10» результатов 
деятельности ученых 
Национальной академии наук 
Беларуси в области 
фундаментальных и 
прикладных исследований 
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Приложение 2 
к Положению о конкурсе 
«Топ-10» результатов 
деятельности ученых 
Национальной академии наук 
Беларуси в области 
фундаментальных и 
прикладных исследований 

 
 

Форма 
 

 
СВОДНАЯ ЗАЯВКА  

на конкурс «Топ-10» результатов деятельности ученых  
Национальной академии наук Беларуси в области фундаментальных  

и прикладных исследований 
 

Состав авторского 
коллектива: 
фамилия, имя, 
отчество, 

должность и место 
работы, ученые 
степень и звание 
каждого автора, 
телефон, e-mail 

Содержательное описание 
представляемого 

результата 

Список публикаций, 
отражающих результаты 
деятельности ученых за 

конкурсный год, с 
указанием импакт-

факторов изданий, где 
опубликованы 
результаты 

   
   
   

 
 
 

Директор _______________  
(указать название организации в 
соответствии с учредительными 
документами) 

 
________________     И.О.Фамилия 
        (подпись) 
        

 
либо 
 
Действительный член 
(академик) Национальной 
академии наук Беларуси 

 
________________     И.О.Фамилия 
        (подпись) 
        

 
 
 


