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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение о конкурсе «Лучший ученый года БарГУ» (далее – 

Положение) определяет цели и порядок проведения конкурса, представления 

материалов, их рассмотрение и процедуру награждения победителей. 

2. Конкурс проводится с целью стимулирования научно-

исследовательской, инновационной и педагогической деятельности 

профессорско-преподавательского состава университета, а также создания 

условий для реализации их научного потенциала. 

3. К участию в конкурсе допускаются ученые, выполняющие научные 

исследования и разработки в соответствии с приоритетными направлениями 

фундаментальных и прикладных научных исследований и научно-

технической деятельности Республики Беларусь, являющиеся штатными 

сотрудниками университета. 

4. Конкурс объявляется в ноябре текущего года и проводится по 

следующим номинациям:  

- лучший молодой ученый (члены профессорско-преподавательского 

состава университета не старше 35 лет на дату объявления конкурса); 

- лучший ученый (члены профессорско-преподавательского состава 

университета старше 35 лет на дату объявления конкурса). 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5. Конкурс проводится в три этапа – кафедральный, факультетский и 

университетский. Деятельность конкурсантов рассматривается за 

календарный год. 

6. На первом (кафедральном) этапе конкурса осуществляется 

выдвижение по одной кандидатуре в каждой номинации от кафедры 

(допускается выдвижение двух кандидатур только в одной номинации – при 

отсутствии кандидатур по каждой из номинаций). При выдвижении 

кандидатур ученых для участия в конкурсе кафедрами учитываются их 

достижения в различных направлениях фундаментальных и прикладных 

научных исследований и научно-технической деятельности, вклад в 

социально-экономическое развитие Республики Беларусь. Участники 

конкурса должны обязательно заполнить электронную форму 

http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/kalendarnij_god/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
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автоматизированной программы «Учет научных работ преподавателей и 

студентов» (http://science.barsu.by).  

7. Участники конкурса представляют для рассмотрения на кафедре 

пакет документов: 

- годовой отчет о научно-исследовательской и инновационной 

деятельности (соответствующий всем разделам рейтинговой таблицы), 

подписанный участником-кандидатом и заведующим кафедрой (по разделам, 

по которым отсутствует информация у конкурсанта, выставляются 

прочерки); 

- список публикаций за год, подписанный участником-кандидатом и 

заведующим кафедрой; 

- анкету ученого (Приложение); 

- копии дипломов, свидетельств, сертификатов и других документов, 

подтверждающих участие в соответствующем научно-практическом 

мероприятии. 

8. Выдвижение кандидатур для участия во втором (факультетском) 

этапе конкурса осуществляется на первом заседании кафедры нового 

календарного года путем открытого голосования.  

9. Для проведения второго (факультетского) этапа конкурса на каждом 

факультете на основе распоряжения декана создается конкурсная комиссия 

из числа профессорско-преподавательского состава факультета в количестве 

не менее 5 человек (обеспечивается представительство каждой кафедры). 

Секретарем комиссии назначается преподаватель, ответственный за научную 

работу на факультете. 

Заведующие кафедрами представляют в конкурсную комиссию 

выписку из заседания кафедры о результатах выдвижения кандидатур для 

участия в конкурсе и пакет документов (п. 7). На основании представленных 

документов конкурсная комиссия определяет рейтинговую оценку 

достижений ученого с учетом критериев, установленных настоящим 

Положением (раздел 3).  

10. Для участия в третьем (университетском) этапе конкурсная 

комиссия факультета определяет по одной кандидатуре-победителю в 

каждой номинации. Решение конкурсной комиссии оформляется 

протоколом, в котором указываются фамилия, имя, отчество ученого, его 

рейтинговая оценка и номинация согласно пункту 4 раздела 1 настоящего 

Положения.  

Протоколы конкурсных комиссий и рейтинговые оценки достижений 

ученых представляются первому проректору.  

Ответственные за научные работу на факультетах передают первому 

проректору также рейтинговые оценки достижений и других кандидатур, 

участвующих в конкурсе на факультетском этапе. 

11. Третий этап проводится на заседании научно-технического совета 

университета. 

http://science.barsu.by/
http://pandia.ru/text/category/ezhegodnie_otcheti/
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На основании представленных материалов (протоколов конкурсных 

комиссий и иных документов) членами научно-технического совета 

определяются победители конкурса в каждой номинации (исходя из 

рейтинговых оценок по каждой кандидатуре). В случае равенства баллов по 

рейтинговым оценкам кандидатур решение о выборе победителя 

принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов научно-технического совета. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя научно-технического совета. 

3. КРИТЕРИИ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНЫХ 

12. Для определения рейтинговой оценки ученого конкурсные 

комиссии используют критерии, приведенные в рейтинговой таблице:   
 

№ п/п Критерии оценки Балл 
Единица 

измерения 

Общее 

количество 

баллов 

1 Проектная деятельность 

1.1 Руководитель проекта: 
 

  

 - международного 

- национального 

100 

70 

  

1.2 Исполнитель проекта: 
 

  

 - международного 

- национального 

50 

35 

  

1.3 Заявленный проект (руководитель): 
 

  

 - международный 

- национальный 

25 

12 

  

2 Публикационная активность 

2.1 Научная статья в журнале, 

включенном в Scopus, Web of Science 30 

  

2.2 Научная статья в журнале из списка 

ВАК Республики Беларусь 

 

  

 - автор 

- соавтор 

11 

8 

  

2.3 Научная статья в журнале из списка 

ВАК стран СНГ  

  

 - автор 

- соавтор 

9 

6 

  

2.4 Научная статья в журналах, не 

соответствующих пп. 2.1-2.3 (при 

объеме статьи более 0,2 авт.л.*):  

  

2.4.1 в белорусских изданиях: 

- автор 

- соавтор 

6 

3 

  

2.4.2 в изданиях стран СНГ: 

- автор 

- соавтор 

5 

3 

  

2.4.3 в международных изданиях: 

- автор 

7 

4 
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- соавтор 

2.5 Научная статья в журналах, не 

соответствующих пп. 2.1-2.3 (при 

объеме статьи менее 0,2 авт.л.):  

  

2.5.1 в белорусских изданиях: 

- автор 

- соавтор 

5 

2 

  

2.5.2 в изданиях стран СНГ: 

- автор 

- соавтор 

4 

2 

  

2.5.3 в международных изданиях: 

- автор 

- соавтор 

6 

3 

  

2.6 Монография, изданная в Республике 

Беларусь:  

  

 - автор (единолично) 

- автор (с соавторами), за 1 авт.л. 

- соавтор (за 1 авт.л.) 

130 

13 

10 

  

2.7 Монография, изданная за рубежом:    

 - автор (единолично)  

- автор (с соавторами), за 1 авт.л. 

- соавтор (за 1 авт.л.) 

95 

9 

8 

  

2.8 Материалы конференции (в изданиях, 

включенных в базы Scopus, Web of 

Science): 

- автор 

- соавтор (за 0,1 авт.л.) 

10 

3 

  

2.9 Материалы конференции (в других 

наукометрических базах): 

- автор 

- соавтор (за 0,1 авт.л.) 

3 

1 

  

2.10 Материалы конференции (в изданиях, 

не включенных в наукометрические 

базы): 

- автор 

- соавтор (за 0,1 авт.л.) 

1 

0,3 

  

2.11 Диплом за лучший пленарный 

(секционный) доклад на конференции, 

семинаре, круглом столе на уровне: 

- международном  

- национальном 

- университетском 

4 

3 

1 

  

3 Аспирантура, докторантура 

3.1 Защита кандидатской диссертации 60   

3.2 Защита докторской диссертации 100   

4 Руководство научно-исследовательской работой студентов 

4.1 Победитель, дипломант конкурса:    

 - международного 

- национального 

- университетского 

8 

6 

4 

  

4.2 Участие студента в конкурсе:    
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 - международном 

- национальном 

- университетском 

5 

4 

2 

  

4.3 Статья:     

 - в международных изданиях 

- в изданиях Республики Беларусь 

- в других изданиях стран СНГ  

4 

3 

2 

  

4.4 Тезисы доклада, материалы 

конференции:   

  

 - в международных изданиях 

- в изданиях Республики Беларусь 

- в других изданиях стран СНГ 

1 

0,5 

0,5 

  

5 Конкурсы для профессорско-преподавательского состава 

5.1 Победитель, дипломант научного 

конкурса:  

  

 - международного 

- белорусского 

- университетского 

10 

8 

6 

  

5.2 Участник конкурса:    

 - международного 

- национального 

- университетского 

7 

5 

3 

  

6 Инновационная, изобретательская, грантовая деятельность 

6.1 Патент на изобретение (полезную 

модель) 20 

  

6.2 Заявка на получение патента на 

изобретение (полезную модель) 6 

  

6.3 Наличие акта о внедрении результатов 

научных исследований:  

  

 - в производство 

- в учебный процесс 

3 

2 

  

6.4 Грант международный по теме 

исследований 5 

  

7 Иная деятельность, не предусмотренная пп. 1-6 

7.1 Проведение обучающего семинара, 

вебинара, тренинга, мастер-класса (по 

подготовке проектов, написанию 

научных статей и др.) 6 

  

7.2 Проведение научно-практического 

мероприятия по популяризации 

результатов своей научно-

исследовательской работы (в т.ч. 

онлайн) на уровне: 

- международном 

- национальном 

- университетском 

9 

7 

5 

  

7.3 Отзыв на автореферат диссертации 6   

7.4 Оппонирование на защите 

диссертации 15 

  

7.5 Рецензия на научную статью, работу 

на конкурс НИРС 1,5 
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7.6 Рецензия на монографию 3   

7.7 Участие в редакционной коллегии 

журналов, сборников: 

- международных 

- национальных 

- университетских 

3 

2 

1 

  

7.8 Выступление с докладом на научно-

практическом мероприятии (семинаре, 

круглом столе, вебинаре и др.) без 

публикации 1 

  

*авт.л. – авторский лист (1 авт.л. = 40 000 печатных знаков с пробелами) 

 

4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

13. Итоги конкурса оформляются приказом ректора университета. 

14. Победители конкурса награждаются дипломами «Лучший ученый 

года БарГУ», «Лучший молодой ученый года БарГУ», дипломами «Лучший 

ученый БарГУ» по направлениям «Проектная деятельность», 

«Публикационная активность», «Руководство научно-исследовательской 

работой студентов», «Организация научно-практических мероприятий». 

 

 

Первый проректор 

_______ В.В.Климук 

___._______. 2022 

Декан инженерного факультета 

_______ О.В.Понталѐв 

___._______. 2022 

  

Декан лингвистического факультета 

_______Т.М.Пучинская 

___._______. 2022 

Декан факультета педагогики и 

психологии 

_______Т.Е.Яценко 

___._______. 2022 

  

Декан факультета экономики и права 

_______ О.А.Лабейко 

___._______. 2022 

Начальник планово-экономического 

отдела 

_______ М.В.Кан 

___._______. 2022 

  

Юрисконсульт  

_______ Е.В.Бричковская 

___._______. 2022 
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Приложение 
 

АНКЕТА 

________________________________________________ 
(Ф.И.О. ученого полностью) 

для участия в конкурсе  

«Лучший ученый года БарГУ»  

(«Лучший молодой ученый года БарГУ») 

 
 

1. Число, месяц, год рождения. 

 

2. Ученая степень. 

 

3. Ученое звание. 

 

4. Занимаемая должность. 

 

5. Поощрения, заслуги, дипломы, награды, стипендии. 

 

6. Руководство НИР аспирантов, магистрантов, студентов. 

 

7. Другие достижения в научно-исследовательской и 

инновационной деятельности. 

 

8. Контактный телефон, e-mail. 

 

 

Конкурсант        ______________  И.О.Ф. 

 

Заведующий кафедрой 

_________________________   _______________И.О.Ф. 

 


