
Порядок 

 выдвижения и проведения конкурса работ на соискание премий академий наук 

Украины, Беларуси и Молдовы 

 

I.Общие положения 

1. Настоящий Порядок предусматривает процедуру выдвижения досье, критерии и 

требования для проведении конкурса на соискание премий академий наук Украины, 

Беларуси и Молдовы который был разработан на основе решением Совещания президентов 

академий наук Украины, Беларуси и Молдовы от 4-5 мая 1994 г. с целью развития 

межакадемического сотрудничества ученых за крупные научные достижения, полученные 

в ходе выполнения совместных научных исследований или совместной разработки научной 

проблемы. 

 2. Премии академий наук Украины, Беларуси и Молдовы присуждаются в области: 

- естественных наук (одна премия), 

- технических наук (одна премия), 

- гуманитарных и общественных наук (одна премия). 

3. Премии академий наук Украины, Беларуси и Молдовы присуждаются за 

выдающиеся научные результаты, полученные в ходе  выполнения совместных научных 

исследований. 

 

II. Критерии и требования для участия в конкурсе работ на соискание премий 

академий наук Украины, Беларуси и Молдовы 

4. В конкурсе работ на соискание премий могут принимать участие коллективы 

авторов, работающих в академиях наук Украины, Беларуси и Молдовы. Граждане Украины, 

Беларуси и Молдовы, которые не работают в системе академий наук Украины, Беларуси и 

Молдовы, иностранные граждане и лица без гражданства могут быть включены в коллектив 

претендентов, работа которого выдвигается на соискание премий. 

5. Авторский коллектив работы, выдвигаемой на конкурс, должен включать 

представителей не менее чем двух академий наук. При этом состав коллектива не должен 

превышать шести человек. 

6. Работы (циклы совместных публикаций, разработок, изобретений), выдвигаемые 

на конкурс в соответствующем году, принимаются к рассмотрению Академией наук 

организатор до 1 октября в том году, в котором проводится конкурс. 

7. Право выдвижения работ на соискание премий предоставляется научным  

организациям академий наук Украины, Беларуси и Молдовы, а также действительным 

членам  и членам – корреспондентам этих академий по их специальности. 

8. Выдвижение работ научными организациями осуществляется по решению 

научно-технических и (или) ученых советов по месту работы соискателей при наличие 

кворума, принятого в организации. 

9. Выдвижение соискателей в авторский коллектив из общего числа исполнителей 

работы производится исходя из оценки творческого вклада каждого из них. Не допускается 

включение в коллектив лиц, вошедших в другой авторский коллектив, выдвинутый на 

соискание премии государственного значения или академии наук, а также лиц, которые 

были раннее отмечены премией президентов академий наук Украины, Беларуси и 

Молдовы. 

10. Работа (циклы совместных публикаций, разработок, изобретений), вместе с 

документами, указанными в параграфе 11, направляются в академию наук организатор с 

пометкой „На соискание премии академий наук Украины, Беларуси и Молдовы ____ года”. 

11. К комплекту совместных публикаций, разработок,  изобретений прилагаются: 

a) выписка из протокола заседания совета выдвигающей организации или 

рекомендация академика либо члена - корреспондента одной из академий, включающая 

аргументированную оценку результатов совместных исследований, их значение для науки 

и практики; 



b) заявка о выдвижение работы на соискание премии, оформленное в соответствии с 

Приложением № 1; 

c)  копии технической документации и других материалов, свидетельствующих о 

практической важности полученных результатов; 

d) аннотация работы, подписанная авторами, объемом около трех страниц, шрифт 

Times New Roman, размер 12, интервал 1.0, характеризующая выдвигаемую на конкурс 

работу; к аннотации прилагается список включенных в данный цикл публикаций, авторских 

свидетельств, патентов, справок о внедрение результатов; 

e)  отзывы о работе научных учреждений, ученных; копии опубликованных рецензий 

по работе; 

f) краткая научная биография (Curriculum Vitae) каждого из авторов, подписанная 

автором и заверенная кадровой службой по месту работы следующего содержания: 

- Личные данные: Фамилия, имя, отчество. Дата рождения, Место рождения. 

Гражданство. Паспорт: №, дата и место выдачи. Ученая степень. Должность (организация, 

отделение, лаборатория). Адрес, телефон, факс организации с указанием кода города, 

Электронная почта, домашний адрес  и телефон. 

- Образование и квалификация. Занимаемые должности. Основные направления 

исследований. Руководство  научно-исследовательскими работами. 

- Общественное призвание результатов исследований (награды и поощрения). 

g)  информация о вкладе  каждого из соискателей премии в совместную работу; 

h) название, адрес, телефон организации, в которую можно обратиться по всем 

вопросам, связанным с данной работой. 

 

IV.Порядок рассмотрения представленных работ 

12. Для конкурса работ на соискание премий академий наук Украины, Беларуси и 

Молдовы создается Комиссия из нечетного количества людей, которая включает в себя 

действительных членов и членов корреспондентов, представителей научными 

Отделениями АНМ, Синдиката АНМ и представителей неправительственных организаций 

в поддержку научной деятельности. 

13. Работы, представленные на соискание премий академий наук Украины, Беларуси 

и Молдовы, рассматриваются Комиссией, создаваемой Положением от президента АНМ. 

14. Заседания Комиссии считаются делиберативными, если в них участвуют 2/3 от 

общего  количества членов. 

15. Члены комиссии не имеют права участвовать в конкурсе. 

16. Секретарь Комиссии принимает документы и записывает претенденты до даты  

указанной в параграфе 6 настоящего Регламента и выдает претенденту подтверждающий 

документ, с указанием номера и даты регистрации. 

17. После даты, указанной в параграфе 6 настоящего Регламента, Комиссия будет 

заседать для рассмотрения корректности зарегистрированных документов и их 

соответствие условиям участия настоящего Регламента, в течение одной недели. 

18.  Допуск или недопущение документов решается простым большинством голосов 

присутствующих членов Комиссии и записывается в протокол заседания. 

19. Документы, которые соответствуют условиям участия передаются 

Консультативному Экспертному Совету (КЭС) для проведения экспертизы в пределах двух 

недель с даты, указанной в пункте 6 настоящего Регламента, указав это в протокол о 

передаче. 

20. КЭС оценивает документы в соответствии с рекомендуемыми показателей для 

оценки результатов научных исследований по областям науки и соответствующими 

баллами, утвержденные решением Высшего Совета по науке и Технологическому 

Развитию № 28 от 23 февраля 2012 года, и в соответствии с Регламентом о выполнении 

экспертизы в области науки и инноваций, приложен к Договоре о партнерстве между 

Правительством и АНМ. 



21. Если не будут никаких документов подтверждающие значение полученных 

результатов, КЭС не будет их учесть. 

22.  Директор КЭС передает Комиссии результаты экспертизы не позднее чем за 

один месяц со дня получения файлов. 

23.  Комиссия публикует результаты экспертизы, в день их получения, на веб-сайте 

http://asm.md/ (имя и общее количество баллов, накопленных кандидата). 

24.  Комиссия определяет работы рекомендуемые для присуждения премий 

Академии наук Украины, Беларуси и Молдовы. Высший Совет рассматривает предложения 

Комиссии и утверждает проект Решения о присуждении премий академий наук Украины, 

Беларуси и Молдовы, посредством чего выбирают победителей по каждому из тех трех 

областям науки и определяют сумму денежных призов для молдавских членов команд-

победителей. 

25.  Проект Решения о присуждении премий подписывается президентом Академии 

наук Молдовы и направляется для согласования Президенту Национальной академии наук 

Украины и Президенту Национальной академии наук Беларуси. 

26.  Решение о присуждение премий приобретает силу после его подписания 

президентом академии наук Молдовы, президентом Национальной академии наук  

Украины и президентом Национальной академии наук Беларуси. 

27.  После утверждения решения Высшего Совета о присуждении премий академий 

наук Украины, Беларуси и Молдовы, на веб-страницы http://asm.md/ и опционально в  

журнале Akademos и других средствах массовой информации публикуется следующая 

информация: 

a) список кандидатов, подавших заявку на участие; 

b) список кандидатов, допущенных к участию; 

c) копия решения Высшего Совета и проекта решения о присуждении премий 

академий наук Украины, Беларуси и Молдовы. 

28.  Церемония награждения победителей организуется на заседание Ассамблеи 

АНМ следующего года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Заявка 

на участие в конкурсе работ на соискание премий академий наук Украины, Беларуси и 

Молдовы 

 

Фамилия,:  Название организации: 

Имя: 

Отчество: Адрес: 

Должность: 

Тел.: 

Факс: 

Электронная почта: Почтовый индекс: 

 

Прошу зарегистрировать меня в конкурсе работ на соискание премий академий наук 

Украины, Беларуси и Молдовы в области                                      наук. 

Прилагаю следующие материалы: 

- комплект совместных публикаций, разработок,  изобретений; 

- выписка из протокола заседания совета выдвигающей организации или 

рекомендация академика либо члена - корреспондента одной из академий, 

включающая аргументированную оценку результатов совместных 

исследований, их значение для науки и практики; 

- копии технической документации и других материалов, свидетельствующих о 

практической важности полученных результатов; 

- аннотация работы, подписанная авторами, объемом около трех страниц, шрифт 

Times New Roman, размер 12, интервал 1.0, характеризующая выдвигаемую на 

конкурс работу; к аннотации прилагается список включенных в данный цикл 

публикаций, авторских свидетельств, патентов, справок о внедрение 

результатов; 

- отзывы о работе научных учреждений, ученных; копии опубликованных 

рецензий по работе; 

- краткая научная биография (Curriculum Vitae) каждого из авторов, подписанная 

автором и заверенная кадровой службой по месту работы; 

- информация о вкладе  каждого из соискателей премии в совместную работу; 

- название, адрес, телефон организации, в которую можно обратиться по всем 

вопросам, связанным с данной работой. 

 

Я подтверждаю, законность и достоверность данных, содержащихся в этой заявке. 

 

Дата: ___________       Подпись ______________  


