
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ  

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС РАБОТ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ  

АКАДЕМИЙ НАУК УКРАИНЫ, БЕЛАРУСИ И МОЛДОВЫ  

 

Национальная академия наук Беларуси объявляет конкурс 2017 года 

на соискание премий академий наук Украины, Беларуси и Молдовы за 

выдающиеся научные результаты, полученные при выполнении 

совместных научных исследований в области: естественных наук (одна 

премия), технических наук (одна премия), гуманитарных и общественных 

наук (одна премия).  

Право выдвижения работ на соискание премий академий наук 

Украины, Беларуси и Молдовы предоставляется: ученым советам научных 

учреждений академий наук Украины, Беларуси, Молдовы; академикам и 

членам-корреспондентам академий наук Украины, Беларуси, Молдовы.  

На соискание премий представляются опубликованные совместные 

работы (циклы совместных публикаций, разработок, изобретений). К 

выдвигаемой работе прилагаются: 

• выписка из протокола заседания ученого совета научного 

учреждения, выдвигающего работу, или рекомендация академика либо 

члена-корреспондента одной из академий наук; 

• аннотация, характеризующая выдвигаемую на конкурс работу, ее 

значение для развития науки и народного хозяйства объемом не более трех 

страниц, подписанная авторами (подписи авторов заверяются); отзывы о 

работе от научных учреждений, ученых; копии опубликованных рецензий 

по работе;  

• копии опубликованных научных работ, а также материалов, 

свидетельствующих о практической важности полученных результатов; 

• сведения об авторах (фамилия, имя и отчество, дата рождения, 

должность и место работы, ученая степень и звание, краткая информация о 

научных и профессиональных интересах, полные рабочий и домашний 

адреса и телефоны); 

• название, адрес, телефон организации, в которую можно 

обратиться по вопросам, связанным с данной работой. 

Документы и материалы, оформленные на русском языке в 

соответствии с требованиями, изложенными в Порядке выдвижения работ 

и проведения конкурса на соискание премий академий наук Украины, 

Беларуси и Молдовы, направляются до 1 октября 2017 г. по адресу: 

220072, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 66, 

Национальная академия наук Беларуси, отдел премий, стипендий и наград 

управления кадров и кадровой политики (каб. 317, 406). 

Телефоны в г. Минске: +375 (017) 284-24-56, + 375 (017) 284-28-26. 

С Положением о конкурсе и порядком выдвижения работ можно 

ознакомиться: http://www.nasb.gov.by/rus/activities/prizes/ukrbelmold.php 

http://www.nasb.gov.by/rus/activities/prizes/ukrbelmold.php

