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Учреждение образования «Белорусская 
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УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
Л? 0/ 2020 № /-/ZH

г. Минск

о проведении конкурса «Ученый 
учреждения образования «Белорусская 
государственная академия связи»»

1. Общие положения

1.1. Конкурс достижений ученых (далее - Конкурс) учреждения 
образования «Белорусская государственная академия связи» (далее - Академия) 
в номинациях «Молодой ученый» и «Ученый» проводится ежегодно с целью 
стимулирования научной деятельности студентов, магистрантов, аспирантов, 
научных сотрудников и профессорско-преподавательского состава Академии 
связи, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, и их 
поощрения за достижение высоких результатов в этой деятельности.

1.2. Настоящее Положение определяет правила участия в Конкурсе, сроки 
представления и порядок оформления заявок на Конкурс, порядок 
рассмотрения заявок и способы поощрения участников Конкурса.

1.3. Организация и проведение Конкурса осуществляются конкурсной 
комиссией (далее - Комиссия), назначаемой ректором Академии из числа 
работников. Председателем Комиссии назначается проректор по научной 
работе или начальник научно-технического отдела, заместителем председателя 
Комиссии назначается начальник отдела аспирантуры и международной 
деятельности.
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1.4. Участники Конкурса, занявшие призовые места, обеспечиваются 
материальным стимулированием, выплачиваемым из средств Академии. 
Участники Конкурса, занявшие первые места, могут награждаться грамотой, 
участникам Конкурса, занявшим вторые и третьи места, может объявляться 
благодарность.

1.5. Итоги Конкурса докладываются ежегодно на Совете Академии, 
проводимом перед Днем Белорусской науки. Ход Конкурса, вопросы его 
организации и итоги контролируются научно-техническим отделом и 
публикуются на сайте Академии.

2. Правила участия в конкурсе

2.1. Конкурс проводится в двух категориях:
- категория «Молодой ученый». К участию в данной категории 

принимаются заявки от работников Академии, а также студентов, 
магистрантов, аспирантов всех форм обучения в возрасте до 35 лет 
(включительно);

- категория «Ученый». К участию в данной категории принимаются 
заявки от работников Академии, а также студентов, магистрантов, аспирантов в 
возрасте старше 35 лет;

2.2. В случае, когда в какую-либо категорию подана только одна заявка, 
по этой категории в данном году Конкурс не проводится.

2.3. Заявки на конкурс принимаются научно-техническим отделом в 
период с 1 по 20 декабря каждого года по форме, представленной в 
Приложении 1 - для категории «Молодой ученый» в Приложении 2 - для 
категории «Ученый».

В заявку включаются сведения о научных результатах, полученных 
участниками в течение года проведения Конкурса. Заявки принимаются 
секретарем Комиссии.

2.4. Материалы заявки включают в себя:
- анкету с личными данными участника и количественными 

показателями, характеризующими научные достижения. Заявленные сведения о 
полученных наградах, грамотах, благодарностях, сертификатах и актах 
внедрения должны подтверждаться электронными копиями соответствующих 
документов;

- список публикаций и их электронные копии. Для монографий, 
учебников или других объемных документов представляются только 
электронные копии страниц, подтверждающих авторство участника.
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Материалы заявки подписываются участником конкурса и руководителем 
подразделения (кафедры), работником (студентом, магистрантом, аспирантом) 
которого является участник.

2.5. Комиссия не рассматривает материалы, представленные с 
опозданием, либо не по установленной форме. Ответственность за 
своевременность и достоверность представленной информации несут 
участники конкурса, их научные руководители и/или руководители 
подразделений (кафедр), работниками которых являются участники.

2.6. Решение Комиссии об итогах Конкурса утверждается приказом 
ректора.

3. Порядок рассмотрения заявок

3.1. Комиссия определяет общий рейтинг заявок в каждой категории 
путем начисления баллов по числовым показателям, характеризующим 
научные результаты, следующим образом:

№ 
п/п

Наименование показателя
Количество 

баллов
1 Сведения о полученных в год проведения конкурса ученых степени и 

звании:
1.1 ученая степень кандидата наук 8
1.2 ученая степень доктора наук 16
1.3 ученое звание доцента 8
1.4 ученое звание профессора 16
2 Участие в научных программах (проектах):
2.1 количество международных научных проектов, 

контрактов с иностранным заказчиком, руководителем 
(ответственным исполнителем) которых является 
участник

25

2.2 количество научных проектов, выполняемых в рамках 
ГП, ГНТП, ГОНИ, грантов БРФФИ, Минобразования 
или иных хозяйственных договоров, руководителем 
(ответственным исполнителем) которых является 
участник

15

2.3 количество международных научных проектов, 
контрактов с иностранным заказчиком, исполнителем 
которых является участник

18
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№ 
п/п

Наименование показателя
Количество 

баллов
2.4 количество научных проектов, выполняемых в рамках 

ГП, ГНТП, ГПНИ, грантов БРФФИ, Минобразования 
или иных хозяйственных договоров, исполнителем которых 
является участник

10

3 Публикации:
3.1 количество монографий, учебников, учебных пособий 

с грифом Министерства образования, подготовленных 
участником единолично

24

3.2 количество монографий, учебников, учебных пособий 
с грифом Министерства образования, подготовленных 
участником в соавторстве

12

3.3 количество учебных пособий, учебно-методических 
пособий, учебно-методических рекомендаций, учебно
методических указаний, подготовленных участником

6

3.4 количество статей в научных и научно-технических 
журналах, разовых изданиях и сборниках,
индексируемых в наукометрических системах Web-of- 
Science, Scopus или ядре РИНЦ

7

3.5 количество статей в прочих научных и научно- 
технических журналах, включенных в Перечень научных 
изданий для опубликования результатов
диссертационных исследований ВАК Республики 
Беларусь;
статья в рецензируемых иностранных научных 
журналах;
статья в рецензируемых разовых изданиях и сборниках

8

3.6 количество статей в прочих научных и научно- 
технических журналах, депонированных рукописей

3

3.7 количество статей в сборниках материалов
конференций

2

3.8 количество тезисов докладов на конференциях 1
3.9 количество патентов на изобретение 10
3.10 количество патентов на полезную модель,

промышленный образец, свидетельство о регистрации 
компьютерных программ, топологии ИМС, ноу-хау, 
товарных знаков

10

3.11 количество заявок на выдачу патента 6
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№ 
п/п

Наименование показателя
Количество 

баллов
3.12 количество актов внедрения, использования, апробации 

в учебном процессе

2

3.13 количество актов внедрения, использования, апробации 
в производстве, удостоверение о рационализаторских 
предложениях

10

4 Участие в подготовке студентов и кадров высшей квалификации:
4.1 количество аспирантов, руководителем которых 

являлся участник
10

4.2 количество дипломных работ (дипломных проектов), 
защищенных под руководством участника

1

4.3 количество магистерских диссертаций, защищенных 
под руководством участника

7

4.4 количество кандидатских диссертаций, защищенных 
под руководством участника

25

5 Участие в научных мероприятиях и выставках:
5.1 количество сертификатов, подтверждающих участие в 

выставках, симпозиумах, съездах и семинарах (кроме 
организации данных мероприятий)

5

5.2 количество наград на выставках и конференциях 8
5.3 количество полученных грамот, благодарностей 2
5.4 количество сертификатов и дипломов, подтверждающих 

прохождение стажировок, образовательных курсов и 
образовательных программ дополнительного образования 
взрослых

1

3.2. Призовые места присуждаются в каждой категории тем участникам, 
заявки которых в общем рейтинге заняли первое, второе или третье место по 
количеству набранных баллов. Участникам, набравшим одинаковое количество 
баллов, присуждается одно и то же место.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 
ректором Академии связи.

Положение рассмотрено на заседании Совета учреждения образования 
«Белорусская государственная академия связи» (протокол № 3 от 30.01.2020 г.).
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Приложение 1
к Положению о проведении 
конкурса «Ученый учреждения 
образования «Белорусская 
государственная академия 
связи»»

ЗАЯВКА №__________
дата поступления___ .___ .____

на участие в конкурсе
«Ученый учреждения образования
«Белорусская государственная
академия связи»» в номинации
«Молодой ученый»
в____ году

Категория
Ф.И.О. (полное)
Должность
Кафедра, лаборатория
Ученая степень
Ученое звание
Контактный телефон моб. раб.
Адрес электронной почты

Числовые показатели результатов научной деятельности, (указать количество)'.

№ 
п/п

Наименование показателя
Количество 
/сведения 
о наличии

1
Сведения о полученных в год проведения конкурса ученых степени и 
звании:

1.1 ученая степень кандидата наук
1.2 ученая степень доктора наук
1.3 ученое звание доцента
1.4 ученое звание профессора
2 Участие в научных программах (проектах):
2.1 количество международных научных проектов, контрактов 

с иностранным заказчиком, руководителем (ответственным 
исполнителем) которых является участник
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2.2 количество научных проектов, выполняемых в рамках ГП, 
ГНТП, ГОНИ, грантов БРФФИ, Минобразования или иных 
хозяйственных договоров, руководителем (ответственным 
исполнителем) которых является участник

2.3 количество международных научных проектов, контрактов 
с иностранным заказчиком, исполнителем которых является 
участник

2.4 количество научных проектов, выполняемых в рамках ГП, 
ГНТП, ГОНИ, грантов БРФФИ, Минобразования или иных 
хозяйственных договоров, исполнителем которых является 
участник

3 Публикации:
3.1 количество монографий, учебников, учебных пособий 

с грифом Министерства образования, подготовленных 
участником единолично

3.2 количество монографий, учебников, учебных пособий 
с грифом Министерства образования, подготовленных 
участником в соавторстве

3.3 количество учебных пособий, учебно-методических 
пособий, учебно-методических рекомендаций, учебно
методических указаний, подготовленных участником

3.4 количество статей в научных и научно-технических 
журналах, разовых изданиях и сборниках, индексируемых в 
наукометрических системах Web-of-Science, Scopus или 
ядре РИНЦ

3.5 количество статей в прочих научных и научно-технических 
журналах, включенных в Перечень научных изданий для 
опубликования результатов диссертационных исследований 
ВАК Республики Беларусь;
статья в рецензируемых иностранных научных журналах; 
статья в рецензируемых разовых изданиях и сборниках

3.6 количество статей в прочих научных и научно-технических 
журналах, депонированных рукописей

3.7 количество статей в сборниках материалов конференций
3.8 количество тезисов докладов на конференциях
3.9 количество патентов на изобретение
3.10 количество патентов на полезную модель, промышленный 

образец, свидетельство о регистрации компьютерных 
программ, топологии ИМС, ноу-хау, товарных знаков
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Заявитель

3.11 количество заявок на выдачу патента
3.12 количество актов внедрения, использования, апробации в 

учебном процессе
3.13 количество актов внедрения, использования, апробации 

в производстве, удостоверение о рационализаторских 
предложениях

4 Участие в подготовке студентов и кадров высшей квалификации:
4.1 количество аспирантов, руководителем которых являлся 

участник
4.2 количество дипломных работ (дипломных проектов), 

защищенных под руководством участника
4.3 количество магистерских диссертаций, защищенных под 

руководством участника
4.4 количество кандидатских диссертаций, защищенных под 

руководством участника
5 Участие в научных мероприятиях и выставках:
5.1 количество сертификатов, подтверждающих участие в выставках, 

симпозиумах, съездах и семинарах (кроме организации данных 
мероприятий)

5.2 количество наград на выставках и конференциях
5.3 количество полученных грамот, благодарностей
5.4 количество сертификатов, подтверждающих прохождение 

стажировок, образовательных курсов и курсов переподготовки

(подпись) (Ф.И.О.)

Научный руководитель
(руководитель подразделения, кафедры)

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 2
к Положению о проведении 
конкурса «Ученый учреждения 
образования «Белорусская 
государственная академия связи»»

ЗАЯВКА №__________
дата поступления___ .___ .____

на участие в конкурсе
«Ученый учреждения образования
«Белорусская государственная
академия связи»» в номинации
«Ученый»
в____ году

Категория
Ф.И.О. (полное)
Должность
Кафедра, лаборатория
Ученая степень
Ученое звание
Контактный телефон моб. раб.
Адрес электронной почты

Числовые показатели результатов научной деятельности, (указать количество)'.

№ 
п/п

Наименование показателя
Количество 
/сведения 
о наличии

1
Сведения о полученных в год проведения конкурса ученых степени и 
звании:

1.1 ученая степень кандидата наук
1.2 ученая степень доктора наук
1.3 ученое звание доцента
1.4 ученое звание профессора

2 Участие в научных программах (проектах):
2.1 количество международных научных проектов, контрактов 

с иностранным заказчиком, руководителем (ответственным 
исполнителем) которых является участник
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2.2 количество научных проектов, выполняемых в рамках ГП, 
ГНТП, ГПНИ, грантов БРФФИ, Минобразования или иных 
хозяйственных договоров, руководителем (ответственным 
исполнителем) которых является участник

2.3 количество международных научных проектов, контрактов 
с иностранным заказчиком, исполнителем которых является 
участник

2.4 количество научных проектов, выполняемых в рамках ГП, 
ГНТП, ГПНИ, грантов БРФФИ, Минобразования или иных 
хозяйственных договоров, исполнителем которых является участник

3 Публикации:
3.1 количество монографий, учебников, учебных пособий 

с грифом Министерства образования, подготовленных 
участником единолично

3.2 количество монографий, учебников, учебных пособий 
с грифом Министерства образования, подготовленных 
участником в соавторстве

3.3 количество учебных пособий, учебно-методических 
пособий, учебно-методических рекомендаций, учебно
методических указаний, подготовленных участником

3.4 количество статей в научных и научно-технических 
журналах, разовых изданиях и сборниках, индексируемых в 
наукометрических системах Web-of-Science, Scopus или 
ядре РИНЦ

3.5 количество статей в прочих научных и научно-технических 
журналах, включенных в Перечень научных изданий для 
опубликования результатов диссертационных исследований 
ВАК Республики Беларусь;
статья в рецензируемых иностранных научных журналах; 
статья в рецензируемых разовых изданиях и сборниках

3.6 количество статей в прочих научных и научно-технических 
журналах, депонированных рукописей

3.7 количество статей в сборниках материалов конференций
3.8 количество тезисов докладов на конференциях
3.9 количество патентов на изобретение
3.10 количество патентов на полезную модель, промышленный 

образец, свидетельство о регистрации компьютерных 
программ, топологии ИМС, ноу-хау, товарных знаков

3.11 количество заявок на выдачу патента



11

Заявитель

3.12 количество актов внедрения, использования, апробации в 
учебном процессе

3.13 количество актов внедрения, использования, апробации 
в производстве, удостоверение о рационализаторских 
предложениях

4 Участие в подготовке студентов и кадров высшей квалификации:
4.1 количество аспирантов, руководителем которых являлся 

участник
4.2 количество дипломных работ (дипломных проектов), 

защищенных под руководством участника
4.3 количество магистерских диссертаций, защищенных под 

руководством участника
4.4 количество кандидатских диссертаций, защищенных под 

руководством участника
5 Участие в научных мероприятиях и выставках:
5.1 количество сертификатов, подтверждающих участие в выставках, 

симпозиумах, съездах и семинарах (кроме организации данных 
мероприятий)

5.2 количество наград на выставках и конференциях
5.3 количество полученных грамот, благодарностей
5.4 количество сертификатов, подтверждающих прохождение 

стажировок, образовательных курсов и курсов переподготовки

(подпись) (Ф.И.О.)

Научный руководитель
(руководитель подразделения, кафедры)

(подпись) (Ф.И.О.)
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№ заявки__________

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ

{библиографические сведения оформлять по ГОСТ 7.1-2003)

Монографии и учебники:

Методические пособия:

Статьи в научно-технических журналах, разовых изданиях и сборниках, 
индексируемых в наукометрических системах Web-of-Science, Scopus или ядре 
РИНЦ:

Статьи в прочих научно-технических журналах, включенных в Перечень 
научных изданий для опубликования результатов диссертационных 
исследований ВАК Республики Беларусь; статья в рецензируемых иностранных 
научных журналах; статья в рецензируемых разовых изданиях и сборниках:

Статьи в прочих научно-технических журналах, не включенных в Перечень 
научных изданий для опубликования результатов диссертационных 
исследований ВАК Республики Беларусь; депонированные рукописи:

Статьи в сборниках материалов конференций:

Тезисы докладов на конференциях (тезис докладов - статья в сборнике 
материалов конференций объемом менее 3-х печатных страниц):

Патенты на изобретение:

Патенты на полезную модель, промышленный образец, свидетельство о 
регистрации компьютерных программ, топологии ИМС, ноу-хау, товарных 
знаков:

Заявки на выдачу патента:

Список защищенных и выполняемых в год проведения конкурса 
под руководством участника конкурса дипломных проектов, магистерских 
и кандидатских диссертаций:
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№ п/п ФИО 
конкурсанта

Название дипломного проекта, 
магистерской или кандидатской 

диссертации

Сведения о защите
(защищена/выполняется)

1 2 3 4
Дипломные проекты

Магистерские диссертации

Кандидатские диссертации

В.В.ДубровскийПроректор по научной рабо

Начальник УБУиФ
.С.Вишневская

Т.Ф.Киселева

П.Ю.Лакизо

ачальн

Ведущий юрисконсульт
/ Е.А.Казак

7
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