
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ И  

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС 2014 ГОДА НА СОИСКАНИЕ  

ПРЕМИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.А.КОПТЮГА 

 

Премия имени академика В.А.Коптюга присуждается за лучшую 

совместную научную работу, серию совместных научных работ по единой 

тематике, выполненных в рамках согласованных договором 

сотрудничества НАН Беларуси и Сибирского отделения РАН направлений. 

Присуждение премии имени академика В.А.Коптюга в 2014 году 

будет осуществляться Президиумом Национальной академией наук 

Беларуси. 

На соискание премии могут быть представлены совместные работы, 

завершенные или опубликованные в течение года, предшествующего году 

присуждения премий. При представлении работ выдвигаются ведущие 

авторы в коллективе не более 10 человек. При этом каждая страна должна 

быть представлена не менее чем двумя учеными. 

Право выдвижения кандидатов на соискание премии представляется: 

академикам и членам-корреспондентам; ученым советам научных 

учреждений НАН Беларуси и СО РАН; проблемным научным советам по 

направлениям наук, ученым советам высших учебных заведений; научно-

техническим советам государственных комитетов, министерств, ведомств 

Республики Беларусь; техническим советам промышленных предприятий, 

конструкторским бюро регионов Сибири. 

Организации или отдельные лица, выдвинувшие работу на соискание 

премии, представляют следующие документы: 

• мотивированное представление, включающее научную 

характеристику работы, сведения о сотрудничестве НАН Беларуси и 

Сибирского отделения РАН при ее выполнении, обоснование значения 

работы для развития науки и народного хозяйства; 

• оригинал опубликованной научной работы (серии работ), материалы 

научного открытия или изобретения – в трех экземплярах; 

• сведения об авторах – Curriculum-vitae – на каждого. 

Материалы с надписью «На соискание премии имени академика 

В.А.Коптюга 2014 года» представляются до 1 марта 2014 года в 

Национальную академию наук Беларуси по адресу:  

220072, Минск, проспект Независимости, 66, отдел премий, стипендий 

и наград управления кадров и кадровой политики аппарата Национальной 

академии наук Беларуси, каб. 317, 413.  

Телефон для справок в г. Новосибирске: 8-10-7-383-330-15-47. 

Телефоны для справок в г. Минске: (017) 284-24-56; (017) 284-11-63. 



Приложение к объявлению о конкурсе работ, 
выдвигаемых на соискание премий  

НАН Беларуси и СО РАН имени В.А.Коптюга 2014 года 
 

Наименование работы, 
ФИО; ученая степень, 
должность, место работы 
соискателя(ей) премии 

 
Краткие данные творческой биографии 
автора(ов) 

Краткая аннотация, отражающая вклад работы в решение 
крупной научной и/или практической проблемы 

Сведения о сотрудничестве, выполнении совместных 

проектов 
   

 

 

Директор  _______________________________________________  ____________  ___________________ 

Наименование организации, выдвинувшей работу       подпись    ФИО 

 

Или:  

 

______________________________________________    ____________  
Фамилия, инициалы академика или члена-кореспондента          подпись  
НАН Беларуси, работающего в СО РАН, выдвинувшего работу 

Образец заполнения Приложения к объявлению о конкурсе работ, 

выдвигаемых на соискание премий имени В.А. Коптюга 2014 года 

 

№ 

п/п 

Наименование работы; 

ФИО; ученая степень, должность место 

работы соискателя (ей) премии 

Краткие данные творческой биографии 

соискателя (ей) 

Краткая аннотация, отражающая вклад работы в 

решение крупной научной и/или практической 

проблемы 

 Цикл работ: «Разработка ….» 

 

Иванченко И.И., 

Петрикович П.П., 

Сидорович С.С. 

Иванченко И.И., 15.05.1955 г.р. 

Область исследований –  

Опубликовано более 300 научных работ, в 

том числе 18 монографий, более 250 статей в 

рецензируемых журналах, 2 учебных 

пособия, 75 авторских свидетельств и 

патентов. Из них 25 публикаций по теме 

выдвигаемой работы. 

Работа « ________»   включает цикл (50 

наименований) опубликованных статей, книжных 

изданий по теме __________________ ….. 

Сведения о сотрудничестве 

Значимость (научная и практическая)  результатов, 

полученных при выполнении научных 

исследований: _________  . 

 


