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Государственные медицинские,
фармацевтические научные
организации (по списку)

Министерство здравоохранения Республики Беларусь направляет
ДЛЯ испольЗования в работе письмо НациональноЙ академии наук
Беларусь (далее НАН Беларуси) от 2 марта 202l г. }lb 2|-l4ll207
<О конкурсе на соискание премий Национальной академии наук Беларуси
202l года>.

НАН Беларуси учреждены восемь премий за лучшую научную
работу в следующих областях:

в области физико-математических наук (одна премия);
в области информационных технологий (одна премия);
в области физико-технических и технических наук (одна премия);
в области химических наук и наук о Земле (одна премия);
в области биологических наук (одна премия);
в области медицинских наук (одна премия);
в области гуманитарных и социtлльных наук (одна премия);
в области аграрных наук (одна премия).
Соискателями могут быть граждане Республики Беларусь - отдельные

ученые или коллективы ученых (не более З человек), опубликовавшие

результаты исследований в монографи.ю<, цикJIЕлх статей в ведущих научных
журнаJI€lх, выполнивших разработки, прЕжтическЕUI реализация которых
oTp€DKaeT решение значительной наrшой и/или праrmической проблемы.

Материалы с надписью кНа соискание премии НАН Беларуси
202l года) в одном экземпляре представляются в срок до 1 октября202l
г. в управление премий, стипендий и наград Главного управления кадров
и кадровоЙ политики аппарата НАНБеларуси. Тел.дJuI справок: (017)
27 5-24-56; (0 1 7) 358-28-26.

Информация р€lзмещена на официальном интернет-сайте
НАН Беларуси http://nasb.gov.by в рЕвделе (Премии академии).

Приложение: письмо НАН Беларуси на _ л. в l экз.

о3.в.2021 м l4-12lж3{
На Nq 21-14l|207 от 02.03.202l

Первый заместитель Министра

l4 Чумакова 226 42 62

Е.Л.Богдан



НАЦЫЯНАЛЬНАЯ
АКАДЭМIЯ НАВУК

БЕлАрусI
пр. Незалежнасцi, 66, 220072, г, MiHcK

Тэл./факс (017) 284 28 16

E-mail: паsЬ@рrеsidiчm. bas-net.by

НАЦИОНАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ НАУК

БЕлАруси
пр. Независимости,66, 22О072, г. Минск

Тел./факс (01 7) 284 28 16

E-mail: nasb@presidium.bas-net.by
URL: httD://naSb.qov.byURL:

О2 марта 202L г. J\b 2|-l4l /zо) Республиканские органы
государствен ного управления
(по списку)

О конкурсе на соискание пр9мий
Национапьной академии наук
Беларуси 202l года

В соответ9твии р Полоlкени9м о премиях Национапьной академии

наук Беларуси, утвер]шденцым шостановлением Президиума

НационаrrьноЙ акqдемии наук Бgларурt{ от 17 марта 1995 г. J\b 26

(в ролакциц шоOтановления от 14 докабря 2018 г. J\b 69), начионЕ[льная

академия наук Беларуси объявляет о пFоводении конкурса на соискание

премиЙ 202l год0,
Направляем для исшользова}Iия при выдви}кении работ информацию

ко конкурсе 202| года нв соискецир премий Национальной академии наук

Беларуси>, в котороЙ 9одержатся о9новцые сведения о порядке

выдвижения и представления работ.
Просим довести информацию о конкурсе до организации и лиц,

которым предоставлецо право Выдвижецпя работ для участия в конкурсе

на соисКание премий Щрциональцой ОКад9уци наук Беларуси,

Приложение: Информация ц4 3 л, р | экз.

Главный учецый 0екретарь
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О конкурсе 2021 года
на соискание премий Национальной академии наук Бепаруси

Национальная академия rrayK Бепаруси объяв.тlяет о проведении в
202|rоду конкурса на соискание премий Национшlьной академии наук
Беларуси.

Академией наук Беларlrси учроIцены восемь премий за лучшую
научную работу в спедующпх об;rаgтях:

в области физико-математи.Iескпх rrаyK (одrrа премия);
в облаgги информачионных технологпй (одна премия);
в области физико-техническI,D( и технических наук (одна премия)q
в области химшIеск}Iх наух ц ltазж о Земпе (одна премия);
в области биологическпх HalT Фш лремия}
в области медицинскID( наук (олна премия);
в обласги ryманитарньD( и ооIдrrzшьflьш( наук (одrа прешля},
в области аграрньD( науr (оща гryеlшя}
Соискателями прсrrпfi НАН Бшар!rc.l могуг бьгтъ гроклае

Республики Беларусь - Ф7lGльIsilе JдеIIъfiе и]м коJuЕкплвы 5rчс,шпr (не
более трех человек), отцбппковашшэ рсз5l:ьтirгы пссщдоваяий в
монографиях, цикJIах стагеП 8 вQш/щ( IlEy|iIsD( xypllaJlarк' вшпоJIнивпIтD(

разработки, практичеокая рсаJIизацдя Efopbш( 8 оовокJiIшrосDr {rлщgI
решение значительной наlr.rной пiшrп тт.гтпчссюй темrcш.

Вьцвигаемая на соиýкдlие пршеr }IAH Беларуси рбета mJrпr
быть выполнена и ее реqr-БтгтLr ш5блrкеrашr зr IoслGдпrе цгIь
лет. В особых случал( доIцrспстся вrrrоqениЕ в IшкJI более раннщ
наиболее важных, темати.Iески связанньж с работой гryбликацпй и другж
результатов исследований АвтореФртý J, рухописи дlrссFfтяt{иошrнъrt
работ в состав материаJIов fiа,кDIrrуF Е вЕпкуlшоIýп-

Право выдви2кенця работ на аошспаJIие тремий }IAH Бс.,ryсп
имеют академики и IIJIены-корFспонденты }IAH Беларуси (по своей
специальности), ученые u на)днс>тs]шические ооветы организаций
Академии наук. Работа rюreт бьггь выдвицrта Jлеными или научно-
техническими советами дрJrпd( орпашваIIий Респуб;lики Беларусц в том
числе учреждений высшего образования Idпи их факультетов, совместно с
ученым или научно-техническим советом организации НАН Беларуси.

Организации и лиrIа, выдвинувшие кандидатуры на соискание
премий, должны представить комплекг следующих матери€rлов :

в случае вьtdвuэtсенчя рабоmы орzанu:Jацuей - выписка из заседания

ученого (научно-технического) совета организации о вьцвижении работы
(цикла работ) с обоснованием значения результатов вьцвигаемой работы
для науки и практики. При вьцвижении работы организацией НАН
Беларуси совместно с научной организацией иной ведомственной
подчиненности либо учреждением высшего образования, представJIяются

вьпIискв rтз заседаrrий ученьD( (научно-технических) советов обеих
органлваtцtЩ

в cJlyдe выdвч.жешп рабоmы членоJу, НДН Беларуси - рекомендация
аJсадемшса иJIи чпена-корреспондента с обоснованием значения
результатов вьцвитаемой работы для науки и прtлктики;

вьцвипаемая на соисIйние премии работа: тематически связанные
мокдr собой монографии, иные книжные издания, копии статей,
патентов, материалов, подтверх(дающих практическое освоение
результатов работы, в совокупности отражающие решение значительной
научной и/иrпr праlстической проблемы;

аняовщrя работы объемом около трех страниц стандартного
rmЕIиЕописrюю текста подписаЕная авторalN{и, вкJIючающая следующие
сведениЕ нддпденование работы; полное имя, )ленм степень, звание,
доIжность и место работы каждого из членов авторского коллектива;
поgтановrа щlоблемы и ее актуальность, IDли решения, поJцленные
рсgjдьтшq

rрФця шfiIотilц{я работы на белорусском языке объемом не более
стращьъ с ]rЕаýIцаi Еаименования работы, поJIньD( имен, ученьD(
стgшrrей, зmшй и места работы Iшенов авторского коJIлектива (ллrя работ,
офоршшш на руоском языке);

f,рtrrая BIсa результатов исследования (не больше 450
згчвь

зазерешыr список публикаций, вкJlюченньгх в работу, и списки
Fб{ц опубlшваrшьu< JФкдым автором;

справIй о JIичном вкJrаде каждого члена авторского коллективъ
тIодтI4IйIнная всеми соавтораN{и работы (цикла работ);

сведения об авторе/авторах (фамилия, имя) отчество; число, месяц и
,,fод.,.р@цдGняц м8GпоpождgнI,Jл образование (какое )лреждение высшего
образомrпп окончип и когда), специальность по образованию; )ленilя
степень и )леное зваfiие; занимаемая должность с указанием места работы
и юда всчдrления в доJтжность; награды (с указанием даты награждения);
рбога в прощлом; основные направления научной деятельности; общее
чис.по публикаций; руководство аспирантzlJ\,Iи и соискателями; домашний и
служебный qдреса и тшlефоны;

копия 25,З1-3З сграниц паспорта каждого из членов авторского
коJIпекгива.

Материалы с надписью кНа соискание премии НАН Беларуси
2021 годо в одном экземпляре представляются до 1 окгября 2021 г. в
управление премий, стипендий и наград Главного управления кадров и
кадровой политики аппарата Национальной академии наук Беларуси по
адресу: 220072, г. Минск, пр-т Независимости, бб, каб. Зl'7, 406.

Тел. для справок: (0l7)275-24_56; (017) З58-28-26.
С Положением о премиях Национальной академии наук Беларуси

можно ознакомиться на официальном интернет-сайте FIAH Беларуси
htф://паsЬ.gоч.Ьу в разделе кПремии академии).
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Приложение к объявлению о конкурс€

работ на соискание премий }IAH Беларуси 202| rода

оформляеmсл на русском языке

напменовашrrе
ФИО; ученая gгепень,

дOJt кность, место рдботы
Краткше данные творческой биографuп

соrrскате"ля(ей)
краткдя аннотацllя, отрджающая вк.пад работы в решенпе- 

крупной научной п/или практической проблемы

,Щирекгор ФиоНаrт*енование организшши, выдвинувшей рабоry подпись

Иlм,.

Ф8миJrия, шпtщlалц академика и.пи rшена,кор€споIцента

НационаJьноfi академии наук Беларусrr, выдвинувшего рабоry

подпись

образец зgцолнения Приложения к объявлению о конкурсе работ,
выдцига€мых на соискание премий НАН Беларуси 2021 года

Ns
п/п

Наименовадие работыi
ФИО; щоная степень, должноgгь меýто

соискатеJIя

даннц9 творческой биографии
соцсFателя (ой)

отрzDкzlющчu вк;lад работы в

Hayi ной и/или пракпrческой
Краткая аннотация,

решение крупной
проблемь!

Щикл работ: <Разработка

ИяылоsИ,И.,..,
ПетровП.П.,,..
Сидоров С.С., ...

l. Ф. ш. о,
Датв роlиеншg - l ý,05. l95ý.
ОблсOть FосJIOдоцаший
опубликоввtlо флв ]00 шаrшцх рсбот, в

том чllсJtý lt шоцqгрфиft, болес 250 cIOтей в

рценшруемшх !курнqд8х, 2 учеб. пqOобия,

75 ДС ш пflтэtrтоn. Иr шшх 55 публикаш{Ё по

т9}rý Ендвa|гtlý}tоЙ рsботц,
,. Ф. t|.o.

Работа включает цикл (l50 наименований)
опубликованных gгатей, книжных изданий,

документов, подтверждzlющих пракtическую

цолезность, по теме _
Значицоgгь (HayrHM и прzжтическая) результаmв,
полrrенных при выполнении науrных
исслýдовании:


