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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения в 
Национальной академии наук Беларуси (далее – НАН Беларуси) конкурса 
100 талантов Национальной академии наук Беларуси (далее – конкурс). 

2. Конкурс проводится ежегодно в целях: 
реализации мер по привлечению и закреплению талантливой 

молодежи в научной, научно-технической и инновационной сферах; 
создания молодежных научно-исследовательских групп и 

омоложения кадрового состава научных организаций; 
обеспечения преемственности между учеными разных поколений.  
3. Конкурс объявляется не позднее 1 сентября конкурсного года. 

Объявление о проведении конкурса публикуется в газете «Навука» и на 
официальном веб-сайте Национальной академии наук Беларуси. 

 
ГЛАВА 2 

УСЛОВИЯ ВЫДВИЖЕНИЯ НА КОНКУРС 
 

4. К участникам конкурса предъявляются следующие требования: 
наличие ученой степени кандидата наук в возрасте до 30 лет или 

доктора наук в возрасте до 40 лет; 
наличие результатов научных исследований, имеющих высокую 

фундаментальную и (или) практическую значимость, опубликованных в 
виде монографии и (или) цикла статей (не менее 6 публикаций в научных, 
научно-теоретических, научно-практических, научно-информационных, 
научно-технических, научно-методических журналах, входящих в 
перечень, определяемый Высшей аттестационной комиссией Республики 
Беларусь в соответствующей отрасли наук (научном направлении), за 
последние 3 года);  
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наличие опыта в осуществлении руководства научно-

исследовательскими проектами (гранты БРФФИ, задания 
государственных программ научных исследований, государственных 
научно-технических программ и другие). 

Дополнительными критериями оценки являются:  
наличие опыта педагогической деятельности в области подготовки 

научных кадров (руководство дипломными работами студентов, научное 
руководство магистрантами и (или) аспирантами); 

владение иностранным языком; 
наличие звания лауреата премии Национальной академии наук 

Беларуси; премии Национальной академии наук Беларуси и Фонда 
поддержки образования и науки (Алфёровского фонда) для молодых 
ученых; премии для молодых ученых по случаю 90-летия со дня 
основания Национальной академии наук Беларуси; Премии Года науки (в 
шести номинациях);  

наличие звания лауреата стипендии Президента Республики 
Беларусь аспирантам; 

наличие звания лауреата стипендии Президента Республики 
Беларусь талантливым молодым ученым. 

5. Для участия в конкурсе представляются следующие документы: 
заявка на участие в конкурсе, подписанная руководителем 

организации НАН Беларуси, в которой работает участник конкурса; 
отчет о научно-исследовательской, педагогической и инновационной 

деятельности участника конкурса за последние 3 года с обязательным 
указанием показателей в соответствии с требованиями, указанными в 
пункте 4 настоящего Положения;  

научная биография участника конкурса; 
заверенный ученым секретарем список основных научных 

публикаций участника конкурса. 
 

ГЛАВА 3 
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК И  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА 
 

6. Для проведения отбора лауреатов конкурса в НАН Беларуси 
создаются профильные (по отделениям НАН Беларуси) конкурсные 
комиссии из числа ведущих ученых – представителей отделений НАН 
Беларуси сроком работы на 3 года.  

Персональный состав конкурсных комиссий утверждается 
постановлением Бюро Президиума НАН Беларуси. 

Руководство деятельностью конкурсной комиссии осуществляет ее 
председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя конкурсной 
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комиссии. 

7. Участником конкурса документы, указанные в пункте 5 
настоящего Положения, представляются в конкурсную комиссию с 
учетом отрасли (направления) научной деятельности участника конкурса. 

8. Конкурсная комиссия осуществляет прием и регистрацию 
документов участников конкурса ежегодно в срок до 30 октября 
конкурсного года.  

Документы, представленные участниками конкурса, 
рассматриваются конкурсной комиссией до 5 декабря, при необходимости 
у участника конкурса запрашивается дополнительная информация.  

9. Работа конкурсной комиссии организуется в форме заседаний. 
Заседания конкурсной комиссии проводятся после окончания приема 
документов на участие в конкурсе и представления годовых отчетов 
лауреатов конкурса в случае, указанном в пункте 16 настоящего 
Положения, и считаются правомочными, если на них присутствует не 
менее 2/3 от общего числа членов конкурсной комиссии. 

Участник конкурса, руководитель либо заместитель руководителя 
организации НАН Беларуси, в которой работает данный участник, вправе 
присутствовать на заседании конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия 
информирует их о времени и месте проведения заседания за 5 рабочих 
дней до даты его проведения. 

10. На заседании конкурсной комиссии участник конкурса должен 
выступить с кратким докладом (до 10 минут), в котором будут отражены 
актуальность и научная новизна выполняемой научно-исследовательской 
работы, имеющийся научный задел и план предполагаемой научно-
исследовательской работы сроком на 1 год. 

11. Решения конкурсных комиссий об определении лауреатов 
конкурса по отделениям НАН Беларуси принимаются большинством 
голосов путем открытого или тайного (по решению комиссии) 
голосования. При равном распределении голосов принимается решение, за 
которое проголосовал председательствующий на заседании конкурсной 
комиссии.  

Решения конкурсных комиссий оформляются протоколом. Протокол 
конкурсной комиссии утверждается на заседании бюро отделений НАН 
Беларуси.  

12. Копии протоколов, содержащих решения конкурсных комиссий, 
в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания данной 
комиссии направляются в управление премий, стипендий и наград 
Главного управления кадров и кадровой политики аппарата НАН 
Беларуси для подготовки проекта постановления Бюро Президиума НАН 
Беларуси об объявлении лауреатов конкурса и выделении им грантов, 
указанных в пункте 13 настоящего Положения. 
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Главное управление кадров и кадровой политики аппарата НАН 

Беларуси вносит проект постановления Бюро Президиума НАН Беларуси 
в установленном порядке на рассмотрение Бюро Президиума НАН 
Беларуси до 25 декабря календарного года. 

13. Лауреаты Конкурса получают: 
единовременный грант на участие в международном научном, 

научно-организационном или научно-практическом мероприятии 
(конференции, симпозиумы, научные школы, краткосрочные стажировки 
и др.) в течение одного календарного года с момента оглашения 
результатов конкурса; 

ежегодную премию в размере до 50 базовых величин в период 
вхождения в банк данных «100 талантов Национальной академии наук 
Беларуси» при условии удовлетворительной оценки годового отчета о 
научно-исследовательской, педагогической и инновационной 
деятельности лауреата конкурса. 

14. Лауреаты конкурса включаются в банк данных «100 талантов 
Национальной академии наук Беларуси», получают сертификат о 
включении в банк данных, включаются в резерв руководящих кадров 
НАН Беларуси. Банк данных «100 талантов Национальной академии наук 
Беларуси» формируется и поддерживается управлением премий, 
стипендий и наград Главного управления кадров и кадровой политики 
аппарата НАН Беларуси. 

Программное обеспечение для ведения банка данных 
разрабатывается государственным научным учреждением «Объединенный 
институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси». 

Общее число молодых ученых, единовременно входящих в банк 
данных «100 талантов Национальной академии наук Беларуси», не может 
превышать 100 человек, а ежегодное количество лауреатов конкурса – не 
более 20 человек. 

Лауреаты конкурса состоят в банке данных «100 талантов 
Национальной академии наук Беларуси» до 35 лет при наличии ученой 
степени кандидата наук и до 45 лет для докторов наук, за исключением 
случая, установленного пунктом 18 настоящего Положения. 

 
ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК РАБОТЫ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА,  
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
15. Лауреаты конкурса, получившие грант, указанный в пункте 13 

настоящего Положения, обязаны осуществлять научно-
исследовательскую, педагогическую и инновационную работу по 
соответствующей отрасли (направлению) научной деятельности. 
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Руководство (консультирование) работой лауреатов конкурса 

закрепляется за руководителями научных структурных подразделений 
организаций, в которых работают лауреаты конкурса. 

16. Лауреаты конкурса по результатам работы за год представляют 
до 5 декабря отчетного года в конкурсную комиссию краткий отчет о 
научно-исследовательской, педагогической и инновационной 
деятельности, указанной в пункте 15 настоящего Положения.  

Решение конкурсной комиссии принимается в порядке, 
установленном настоящим Положением.  

17. При оценке результативности деятельности лауреатов конкурса 
учитываются: 

научная и практическая значимость результатов научно-
исследовательской деятельности за отчетный период; 

количество публикаций в изданиях, входящих в базы данных Scopus 
и (или) Web of Knowledge, апробация научных результатов на 
международных научно-практических конференциях и симпозиумах; 

генерирование новой идеи или разработки; 
прохождение научных стажировок и участие в научно-практических 

семинарах и школах молодых ученых по соответствующей отрасли 
(направлению) научной деятельности лауреата конкурса; 

руководство подготовкой курсовых и дипломных работ студентов, 
диссертационных исследований магистрантов и аспирантов; 

работа по вовлечению учащейся молодежи в научно-
исследовательскую деятельность; 

другие значимые результаты научной, научно-технической и научно-
инновационной деятельности за отчетный период.  

18. В случае неудовлетворительной оценки работы лауреата 
конкурса конкурсной комиссией принимается решение об его исключении 
из банка данных «100 талантов Национальной академии наук Беларуси». 

 
ГЛАВА 5 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА 
 
19. Финансирование грантов лауреатов конкурса осуществляется по 

разделу 01 «Общегосударственная деятельность», подразделу 02 
«Международная деятельность», виду 06 «Международное научно-
техническое сотрудничество», параграфу 53 «Мероприятия по 
международному научно-техническому сотрудничеству», программе 999, 
подпрограмме 0.  

20. Главному управлению международного научно-технического 
сотрудничества аппарата НАН Беларуси при подготовке прогнозных 
расчетов на очередной финансовый год планировать необходимые 
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ассигнования для финансирования грантов лауреатов конкурса согласно 
пункту 19. 

21. Премия, указанная в абзаце третьем пункта 13 настоящего 
Положения, может быть выплачена за счет средств организаций, 
подчиненных Национальной академии наук Беларуси, в которых работает 
лауреат конкурса (при их наличии). 
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