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Об объявлении конкурса по присуждению
премий имени В.И. Пичеты и А.Н. Севченко
в 2019 году в номинации <Наука>

и внесение изменений в нормы
представительства в комитетах

в соответствии с Положением о порядке присуждения премий имени

В.И. Пичеты и А.н. Севченко, утвержденным прик€lзом ректора БГУ от

26.0з.2018 Ns 195-оД и в связи со структурным изменением в комплексе

Бгу
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение 1 <Нормы предстаВительства оТ

структурных подразделений университета и организаций комплекса БГУ,
осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную иlили

образовательную деятелъность, в Комитеты по направлениям областей

знаний в номинации <<наука>> Положения о порядке присуждения премий

имени в.и. Пичеты и д.Н. Севченко, утвержденного прик€Lзом ректора
БгУ от 26.оз.2018 Jф 195-од, утвердив его в новой редакции
(прилагается).

2. Провести конкурс на соискание премий имени В.И. Пичеты и

д.н. Севченко в номинации кнаука> (далее - Конкурс) в период с марта

по сентябръ 2019 года.
3. Руководителям учреждений и структурных подразделений БГУ:
3.1: Прещставить в Главное управление науки списки кандидатур в

состав конкурсных комиссий до З 1 марта 20119 года (приложение l);

з.2. обеспечить выдвижение кандидатур на соискание премий

Конкурса до З0 апреля 20119 года (приложение 2),

4. Соискателям премий представить конкурсные материалы в

Главное управление науки (ул. Бобруйская, 9, ком. 415) до З мая 20|9 года.

5. Главному уI1равлению науки (Кутавичюс В.П.) обеспечитъ

организационно-методическое и материаJIьно-техническое сопровождение

Конкурса,
6. Комиссиям приступить к работе не позднее |4 мая 201,9 года,

комитетам комиссий завершить свою работу,до 30 июня 20119 года.

президиумам Комиссий провести заключительный тур Конкурса до

30 сентября 2019 года.



(Тарасевич М.К.)
премирование победителей конкурса из средств

расходами от приносящей доходы деятельности.

превышения доходов над

7. Главному управлению
инвестиционной деятельности

планирования, экономики и
предусмотреть

8. Контролъ за выполнением приказа возложитъ на проректора По

научной работе Сафонова В.Г.

Ректор

лд

'.&r---'U А.Д. Король

. Зинкевич

Копия верна:
Начальник отдела
по'РабоiЁ' 'l

Лист визирования
прилагается

с



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)

Проект документа:Приказы по основной деятельности (ОД)
Об объявлении конкурса lrо присуждению
премий именLl В,И. Пичеты и А.Н. Севченко в 20 l9 году в ноМинаЦИИ <НаУКа>

наименование
должности

Виза Лата Подпись Фио ГIримечание

начальник

уIIравлениJI
(Управление

организационной
работы и

документационного
обеспечения)

Согласен 06.0з.2019 Черкасская Н.Б.

начальник
управлениJI
(Управление

правовой работы)

Согласен 06.0з.20l9 Швакова Е.Н.

заместитель
начаJьника Главного

управленшI науки
(гун)

Согласен 06.03.2019 Янковский о.Н.

начальник Главного
уIIравленLUI

(Главное уrтравление
плаЕирования,
экономики и

инвестиционной
деятельности)

Согласен 07.03.2019 Тарасевич М.К.

начальник Гпавного

управлен!и - главный
бухгалтер

(Главное управление
бухгалтерского yleTa

и финансов)

Согласен 07.0з.2019 Ковшевич Т.В,

Проректор по
экономике и
материаJIьно-
техниЕIескому

развитию
(Ректорат)

Согласен 06.03.20l9 Черепенников
м.Б.

Проректор по
научной работе

(Ректорат)

Согласен 06.0з.2019 Сафонов В.Г,



Приложение 1

Нормы представительства от структурньж подразделений университета и

организаций комплекса БГУ, осущеGтвляющих научную, научно-
техническ;по, инновационную иl или образовательную деятельность, в

Комитеты по направлениям областей знаний в номинации <Наука>

J\b
наименования

комитетов
Структурные подразделения, организации комплекса

БГУ и нормы представительства в Комитетах

Физика

Физический факультет - 2

Факультет радиофизики и компьютерных
технологий - 2

Научно-исследовательское учреждение <Институт
прикладных физических проблем имени
А.Н. Севченко> БГУ - 2

Научно-исследователъское учреждение кИнститут
ядерных проблем> БГУ - 2

УО <Международный государственный
экологический институт имени А.Д. Сахарова> БГУ

1
-L

Учреждение БГУ <Национальный научно-
исследовательский центр мониторинга озоносферы>

-1

Математика,
информатика

Механико-математический факультет - З

Факультет прикладной математики и информатики -
2
Учреждение БГУ <Научно-исследовательский
институт прикладных проблем математики и
информатики> - 1

Военный факультет * 1

Факультет, радиофизики и компьютерных
технологий- L

Факультет социокультурных коммуникаций - 1

Химия

Химический факультет - 4
Учреждение БГУ <Научно-исследовательский
институт физико-химических проблем> - 4
Научно-методическое учреждение
<Республиканский центр проблем человека) - 1

Биология,
география и
экология

Биологический факультет - З

Географический факультет - 3

УО <Международный государственный
экологический институт имени А.Д. CaxapoBaD БГУ
-,)



Научно-методическое учреждение
креспубликанский центр проблем человека) - 1

ФИЛОЛОГИЯ И

журналистика

Филологический факультет - З

Факультет журналистики - 3

Факультет международных отношений - 2

Факультет социокультурньж коммуникаций - 1

Кафедра английского языка естественных

факультетов - 1

Кафедра английского языка гуманитарных
факультетов - 1

История,

философия,
психология,
педагогика

Исторический факультет - 2

Факультет философии и социалъных наук * 2
Факультет социокультурных коммуникаций - 2

ГУО <Институт теологии имени святых Мефодия и

Кирилла> БГУ - 1

Кафедра педагогики и проблем развития образования

-1
Кафедра физического воспитания и спорта - 1

Научно-методическое учреждение
<Республиканский центр проблем человека) - 1

экономика и

управление

Экономический факультет - 4
Факультет международных отношений - 2

ГУО <Институт бизнеса БГУ) - 3

Факультет социокультурных коммуникаций - 2

Правоведение и
международные
отношения

Юридический факультет - 4

Факультет международных отношений - 4
ГУО кИнститут бизнеса БГУ) - 1

Республиканский институт китаеведения имени
Конфуuия БГУ - 1

УО <Институт переподготовки и повышения
квалификации судей, работников прокуратуры,
судов и учреждений юстиции БГУ> - 1



Приложение 2

зАявкА

на участие в 20 _ году в Конкурсе на соискание fIремии
имени в номинации_

(В.И. Пuчеmьt / А.Н. Севченко) (< Наука > / к Образованuе l)
работы

(полно е наз ванuе конкурсной рабоmьt)

Сведения об авторе (авторах)

1. Фамилия, собственное имя, отчество

Ученая степень, ученое звание

Занимаемая должность (в том числе наименование кафедры,
лаборатории)

Телефон служебный

Телефон мобильный

e-mai1

Работа представляется в Комитет

Авторы работы:

(поd.п.urф Фио

(поdпuсь)

Руководитель Совета под-

разделения:
(поdпuсь)


