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ПОЛОЖЕНИЕ

г. Брест

О порядке присуждения премий
имени В.А. Колесника и С.Г. Кондратени

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Премия имени В.А.Колесника присуждается в области
социальных и гуманитарных наук, премия имени С.Г.Кондратени - в
области естественных наук ученым (преподаватели, докторанты,
аспиранты) Брестского государственного университета имени
А.С.Пушкина за выдающиеся достижения, включающие:
научные работы по перспективным направлениям, которые вносят
значительный вклад в развитие соответствующей отрасли науки и
техники
и
соответствуют
приоритетным
направлениям
фундаментальных и прикладных научных исследований Республики
Беларусь;
создание новой техники, технологий и материалов;
разработку новых образовательных технологий, существенно
повышающих уровень подготовки специалистов;
создание учебников, учебных пособий и учебного оборудования.
1.2. Конкурс на соискание премий имени В.А.Колесника и
С.Г.Кондратени (в дальнейшем Премии) проводится один раз в два
года по нечетным годам. Руководит организацией и проведением
конкурса ректор университета.
1.3.
Присуждение
премий
имени
В.С.Колесника
и
С.Г.Кондратени осуществляется на конкурсной основе. Для
организации и проведения конкурса приказом ректора в апреле
создаются: комиссия по присуждению премии имени В.А.Колесника и

комиссия но присуждению премии имени С.Г.Кондратени (в дальнейшем
Комиссии). Председателем обеих Комиссий является первый проректор.
1.4.
Каждая из премий устанавливается в размере 1ООО условных
единиц. Премия выплачивается единовременно из фонда материального
поощрения университета, она не влияет на размер индивидуальной
надбавки и/или иных премий работника.
1.5.
Лицам, удостоенным Премии, присуждается звание «Лауреат
премии имени В.А.Колесника Брестского государственного университета
имени А.С.Пушкина», «Лауреат премии имени С.Г.Кондратени
Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина».
1.6.
Диплом и знак лауреата вручаются на торжественном
собрании коллектива Брестского государственного университета
имени А.С.Пушкина, приуроченном к годовщине образования
университета.
1.7.
При присуждении премии коллективу авторов денежная часть
премии делится поровну между соавторами работы. Диплом и знак
лауреата вручается каждому соавтору.
1.8.
Итоги конкурса освещаются в газете «Берасцейсю
ушвератэт» и средствах массовой информации Республики Беларусь.
1.9.
Из состава Комиссии избирается секретарь, который ведет
протокол ее заседаний.
2.
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ РАБОТ НА СОИСКАНИЕ
ПРЕМИЙ
2.1.
Комиссии
в
апреле
объявляют
конкурс
на
соответствующие Премии через газету «Берасцейсю ушверЫтэт» и
через рассылку по электронной почте на кафедры университета.
2.2.
Выдвижение на соискание Премий работ, выполненных
индивидуально или авторским коллективом, проводится в мае на
заседаниях советов факультетов.
2.3.
Выдвинувшие претендентов советы в течение недели после
заседания представляют в комиссии следующие материалы:
выписку из решения совета о выдвижении работы на соискание
Премии;
копии или оригиналы работ, выдвигаемых на соискание Премии;
документы, подтверждающие значимость и практическое
использование научных работ;
доклад соискателей на заседании совета факультета.
2.4.
В случае выдвижения коллективной работы соискателями
Премии признаются авторы доклада на советах. Число соавторов не
может быть более четырех человек (если соавторами доклада
являются более четырех человек, то дополнительно представляется
аргументированное обоснование).

2.5. Научные труды, выдвигаемые на получение Премии,
должны быть опубликованы до их представления в Комиссии, а новые
виды техники, технологии и материалы - внедрены или приняты для
внедрения.
2.6. Не допускаются к рассмотрению работы, за которые их
авторы награждены другими премиями и/или которые опубликованы
(внедрены) ранее двух лет до объявления конкурса.
2.7.
Официальное сообщение о выдвинутых на конкурс работах
публикуется в газете «Берасцейсю ушвератэт» в июне и рассылается
по электронной почте на кафедры.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Комиссии в сентябре организуют рецензирование (две
рецензии, в том числе одна - внешняя), проводят публичные
обсуждения
конкурсных
работ с
заслушиванием
докладов
соискателей.
3.2. Комиссия тайным голосованием выбирают победителя
конкурса. Каждый член Комиссии может голосовать только за одну
работу.
3.3 Если ни одна из работ не набрала более 50% голосов, то по
двум работам, набравшим наибольшее количество голосов, проводится
повторное голосование. Если и в этом случае ни одна из работ не
получила 50% голосов, то конкурс считается не состоявшимся.
3.4.
Члены Комиссии, являющиеся соискателями Премии, в
голосовании не участвуют.
3.5. Решение Комиссии утверждается Советом университета и
оформляется приказом ректора.
3.6. Соискатели Премии на любом этапе конкурса имеют право
снять свою работу с дальнейшего рассмотрения.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕШЯ
4.1. Настоящее положение вступает в силу с даты утверждения ректором.
4.2. Положение
о порядке присуждения премий имени В.А.
Колесника и С.Г. Кондратени, утвержденное 27.05.2011, считать
утратившим силу.
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