
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения конкурса 2018 года на лучшую научную 

работу среди ученых Института экономики Национальной академии наук 

Беларуси 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 Конкурс 2018 года на лучшую научную работу среди ученых Института 

экономики Национальной академии наук Беларуси (далее по тексту – Конкурс) 

проводится в рамках реализации Плана мероприятий по празднованию 90-летия 

со дня основания Национальной академии наук Беларуси. 

2 Положение о порядке организации и проведения конкурса 2018 года на 

лучшую научную работу среди ученых Института экономики Национальной 

академии наук Беларуси является локальным нормативным правовым актом, 

регулирующим вопросы организации, проведения и финансирования 

вышеназванного конкурса. 

3 Целью проведения Конкурса является стимулирование творческой, 

интеллектуальной активности ученых Института экономики НАН Беларуси, 

выявление перспективных исследователей для представления интересов 

института на международных научных и научно-практических конференциях. 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

4 Конкурс объявляется приказом директора Института экономики 

НАН Беларуси.  

5 Для проведения Конкурса и подведения его итогов директором 

утверждается конкурсная комиссия. 

Конкурсная комиссия имеет право: 

 проводить экспертизу и оценку представленных научных работ; 

 поручать научным работникам Института экономики НАН Беларуси, 

являющимся специалистами по профилю представленных научных работ, 

проводить их экспертизу и оценку; 

 отклонять заявки и научные работы, не удовлетворяющие требованиям 

Конкурса; 

 давать заключения о научной ценности представленных на Конкурс научных 

работ 

 рекомендовать научные работы к опубликованию. 

6 Участниками Конкурса могут быть ученые, работающие в Институте 

экономики НАН Беларуси по основному месту работы, аспиранты, докторанты 

Института экономики НАН Беларуси (далее по тексту – ученые), которые 

за последние 3 года опубликовали результаты проведенных ими исследований 

в виде монографии (монографий) и (или) статей в научных журналах, 

включенных в перечень научных изданий Республики Беларусь 

для опубликования результатов диссертационных исследований, и (или) 

в зарубежных научных изданиях. Конкурс проводится в номинациях: 

работники, имеющие ученые степени; работники без ученых степеней. Для 

молодых ученых (в возрасте до 35 лет) предусмотрены отдельные номинации. 
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7 Для участия в Конкурсе представляется либо уже опубликованная научная 

статья, либо новая неопубликованная работа, специально написанная для 

участия в Конкурсе. К рассмотрению принимаются научные труды, 

опубликованные за последние 3 года (или принятые к печати), за которые ранее 

соискателю не присуждалось иных премий. 

8 Требования к оформлению научной работы, представляемой на конкурс: 

 объем статьи – от 14 до 40 тыс. печатных знаков; 

 формат страницы – А4, ориентация книжная; 

 шрифт Times New Roman – 14 пт;  

 размер шрифта на рисунках, таблицах и подписях к ним – не менее 10 пт;  

 отступ первой строки – 1,25 см;  

 межстрочный интервал – 1,0;  

 поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 20 мм;  

 автоматическая расстановка переносов. 

 Размещение текста:  

 Ф.И.О. автора (жирный шрифт, курсив);  

 ученая степень, звание, место работы (курсив);  

 через 1 интервал – заголовок – прописными буквами, жирным шрифтом 

(выравнивание по центру);  

 через 1 интервал – текст. 

9 Для участия в Конкурсе до 15 ноября 2018 г. в конкурсную комиссию  

необходимо представить следующие материалы: 

  заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с Приложением 

1 к Положению о Конкурсе; 

  рукопись научной статьи, ксерокопия (для опубликованных). 

10 Участие в Конкурсе бесплатное. 

11 Критериями оценки научных работ, участвующих в Конкурсе, являются 

показатели, представленные в Приложении 2 к настоящему Положению. 

12 Победители Конкурса по номинациям определяются на заседании 

конкурсной комиссии, решение которой правомочно при наличии на заседании 

не менее 2/3 членов от ее полного состава.  

13 Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством 

голосов в результате открытого голосования и оформляется протоколом. 

В случае равного количества голосов решающим является голос председателя 

конкурсной комиссии. 

3 ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 

14 Финансирование Конкурса осуществляется за счет внебюджетных средств 

Института экономики НАН Беларуси. 

15 Победители Конкурса награждаются Дипломом и (или) поощряется 

премией. 

16 Награждение победителей Конкурса осуществляется в торжественной 

обстановке на расширенном заседании Ученого совета Института экономики НАН 

Беларуси. 
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4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

17  Все изменения в настоящее Положение вносятся приказом директора 

Института экономики НАН Беларуси. 

18  Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения директором 

Института экономики НАН Беларуси. 
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ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 2018 года на лучшую научную работу среди ученых 

Института экономики Национальной академии наук Беларуси 

 

 Фамилия, имя, отчество (полностью)  

 Возраст участника (полных лет 

на момент подачи работы) 

 

 Место работы/учебы (указание 

структурного подразделения) 

 

 Должность, ученая степень 

(при наличии) 

 

 Название подаваемой на Конкурс 

работы 

 

 Для опубликованных работ – 

их выходные данные 

 

 Контактные данные (телефон, адрес 

электронной почты) 
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КРИТЕРИИ  

оценки научных работ, участвующих в конкурсе 2018 года на лучшую научную 

работу среди ученых Института экономики Национальной академии наук 

Беларуси 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Шкала оценки 

1.  Актуальность научной проблематики, 

рассматриваемой в представленной статье 

0 – 10 

2.  Соответствие содержания работы заявленной 

теме 

0 – 10 

3.  Полнота и логическая последовательность 

изложения материала 

0 – 10 

4.  Наличие собственной точки зрения автора 0 – 10 

5.  Наличие элементов научной новизны 0 – 10 

6.  Практическая ценность работы 0 – 10 

7.  Умение аргументировать и формулировать 

выводы 

0 – 10 

8.  Использование новейшей литературы 0 – 10 

9.  Оценка оригинальности (уникальности) 

работы 

0 – 10 

10.  Наличие ошибок принципиального 

характера* 

-10 – 0 

* Наиболее типичными ошибками принципиального характера, которые 

снижают итоговый балл оценки научной работы, являются: 

– использование в работе устаревших и недостоверных нормативных 

источников и статистических данных; 

– несоответствие содержания работы ее названию; 

– отсутствие в представленном тексте выводов по решению задачи, 

заявленной в теме научной работы; 

– большой процент неправомерных заимствований в работе. 

Экспертом могут быть выявлены и другие ошибки, снижающие качество 

представленной на Конкурс научной работы. 


