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ПоЛоЖенИе 
о порядке проведения конкурса научных статей  

научно-технической и инновационной направленности, 
представляемых молодыми учеными и специалистами 

для публикации в научно-практическом журнале  
«новости науки и технологий»

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Выявление теоретических разработок и 

научных идей, способных оказать позитивное 
воздействие на устойчивое научно-техническое 
и инновационное развитие Республики Беларусь.

2.2. Расширение круга авторов научно-
практического журнала «Новости науки и тех-
нологий».

2.3. Стимулирование талантливой молоде-
жи и оригинальных инновационных идей (про-
ектов), направленных на разработку и создание 
продукции и развитие высокотехнологичных 
производств V и VI технологических укладов.

2.4. Привлечение внимания общественно-
сти к достижениям белорусской науки.

3. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим группам 

специальностей технических отраслей наук:
05.02.00 Машиностроение и машиноведение
05.04.00 Энергетическое, металлургическое 

и  химическое машиностроение
05.05.03 Колесные и гусеничные машины
05.07.00 Авиационная и ракетно-косми чес-

кая техника
05.09.00 Электротехника
05.11.00  Приборостроение, метрология и ин-

фор ма ционно-измерительные приборы и системы
05.12.00 Радиотехника и связь
05.13.00 Информатика, вычислительная тех-

ника и управление
05.14.00 Энергетика
05.22.13 Навигация и управление воздуш-

ным движением
05.27.00 Электроника

4. Участники Конкурса
Граждане Республики Беларусь (индивиду-

альные авторы) в возрасте до 35 лет (кандидаты 
наук или не имеющие степени), до 45 лет (док-
тора наук). 

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением регламентиру-

ется порядок проведения конкурса на лучшие 
научные статьи научно-технической и иннова-
ционной направленности, представляемые мо-
лодыми учеными и специалистами для публика-
ции в научно-практическом журнале «Новости 
науки и технологий» (далее — Конкурс).

1.2. Организаторами Конкурса являются 
Государственный комитет по науке и техноло-
гиям Республики Беларусь (далее  — ГКНТ), Го-
сударственное учреждение «Белорусский ин-
ститут системного анализа и информационного 
обеспечения научно-технической сферы» (да-
лее — ГУ «БелИСА») при финансовой поддерж-
ке Научно-производственного общества с огра-
ниченной ответственностью «ОКБ ТСП».

1.3. Сроки проведения конкурса — с 1 июня 
2015 г. по 30 ноября 2015 г. (в 3 этапа):

1 этап: 1 июня  — 31 августа 2015  г.  — от-
бор и публикация лучших 4 статей в научно-
практическом журнале «Новости науки и техно-
логий» (далее — Журнал) № 3 (34) 2015 г.

2 этап: 1 сентября 2015 г.  — 31 октября 
2015 г. — отбор и публикация лучших 4-х статей 
в Журнале № 4 (35) 2015 г.

3 этап: 1 ноября 2015 г. — 30 ноября 2015 г. — 
подведение итогов (распределение лучших 8-и 
статей 2015  г. по призовым местам, вручение 
денежных премий (общий призовой фонд  — 
100 млн рублей).

1.4. Организацию и проведение Конкурса 
осуществляет редакционная коллегия Журнала.

1.5. Редакционная коллегия Журнала рас-
сматривает представленные конкурсные мате-
риалы, оценивает их и принимает решение о до-
пуске к участию в Конкурсе.

1.6. Информация о проведении Конкурса 
публикуется на официальных интернет-сайтах 
ГКНТ и ГУ «БелИСА» и журнале «Новости нау-
ки и технологий».
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5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Прием материалов для участия в Кон-

курсе проводится с 1 июня по 23 октября 2015 г.
5.2. Дата подачи материалов для участия 

в Конкурсе определяется по дате поступления 
статьи в редакцию Журнала.

5.3. Количество представляемых одним ав-
тором статей — не более одной.

5.4. Редакционная коллегия Журнала име-
ет право отклонить представленные на конкурс 
материалы в случае их тематического несоответ-
ствия объявленным номинациям Конкурса.

5.5. Редакционная коллегия Журнала на сво-
ем заседании принимает решение о присуждении 
призовых мест открытым голосованием простым 
большинством голосов при участии в заседании 
не менее двух третей ее состава. Решение редак-
ционной коллегии Журнала оформляется прото-
колом, который подписывается председателем ре-
дакционной коллегии Журнала.

5.6. Материалы, представленные на Конкурс, 
авторам не возвращаются. Редакционная коллегия 
Журнала оставляет за собой право на публикацию 
в следующих выпусках Журнала статей, представ-
ленных на Конкурс и не занявших призовых мест.

5.7. Решение  редакционной коллегии Жур-
нала о распределении призовых мест является 
окончательным и изменению не подлежит. Апел-
ляции по итогам Конкурса не принимаются.

6. Требования к материалам, представляе-
мым для участия в Конкурсе

6.1. К участию в Конкурсе допускаются не 
опубликованные ранее авторские статьи.

6.2. Плагиат в конкурсных статьях не допу-
стим. Если о фактах плагиата станет известно 
редакционной коллегии Журнала, работу сни-
мут с конкурса на любом этапе.

6.3. Статьи представляются в редакцию 
Журнала (с пометкой «Конкурс»), оформлен-
ные согласно правилам для авторов, установ-
ленным редакцией Журнала (сайт ГУ «БелИСА»  
http://www.belisa.org.by/ru/izd/stnewsmag/regulation/).

7. Критерии оценки лучших конкурсных 
статей

7.1. Соответствие статьи заявленным номи-
нациям Конкурса (п. 3 настоящего Положения).

7.2. Теоретическая и практическая значи-
мость работы для инновационного развития Ре-
спублики Беларусь.

7.3. Направленность работы на решение 
важнейших проблем со циаль но-эко номического 
развития Республики Беларусь и соответствие 
утвержденным в установленном законодатель-
ством по ряд ке приоритетным направлениям на-
уч но-тех ни че ской деятельности в Республике 
Беларусь.

7.4. Создаваемая инновационная и научно-тех-
ни че ская продукция, описанная в статье, должна:

– базироваться на новейших научных дости-
жениях и являться конкурентоспособной;

–  относиться к высокотехнологичным про-
изводствам V и VI технологических укладов;

–  иметь высокий уровень коммерциализа-
ции (практической реализации).

7.5. Реалистичность и эффективность пред-
ставленных в статье результатов и наличие пер-
спектив их дальнейшего развития.

8. Награждение победителей Конкурса
Победители награждаются денежной премией:
за 1-е место  — 2 статьи (призовой фонд  — 

50 млн рублей);
2-е место  — 2 статьи (призовой фонд  — 

30 млн рублей);
3-е место  — 4 статьи (призовой фонд  — 

20 млн рублей).   

9. Финансирование Конкурса
Для проведения Конкурса могут привле-

каться средства иных организаций.

10. Контактная информация и реквизиты 
для электронных отправлений:

Адрес редакции для почтовых отправлений:

пр. Победителей, 7,
220004, г. Минск
ГУ «БелИСА»
Журнал «Новости науки и технологий» 
(«Конкурс»)

Электронная почта: isa@belisa.org.by; 
vl@belisa.org.by; sbs@belisa.org.by

Официальный сайт: http://www.belisa.org.by

Контактные телефоны: (+375 17) 203-67-87, 
(+375 17) 203-66-31, (+375 17) 306-09-46

Факс: (+375 17) 226-63-25


