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ГЛАВА 1  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Конкурс «Женщина года БГУ» (далее - конкурс) проводится в год 100-

летия основания Белорусского государственного университета (далее - БГУ). 

2. В конкурсе имеют право участвовать женщины-работники БГУ. 

3. Конкурс проводится с целью определения значимости вклада женщин- 

ученых, преподавателей, других работников, в деятельность БГУ, поднятия 

его престижа в Республике Беларусь и на международной арене, а также  

поощрения лучших работников-женщин БГУ, добившихся значительных 

успехов в различных сферах деятельности. 

4. Для участия в конкурсе свою кандидатуру может выдвинуть любая 

женщина-работник БГУ, проработавшая в БГУ не менее 5 лет. 

5. Временные рамки конкурса: начало 1 марта 2021 гола подведение 

итогов – 30 апреля 2021 года 

 

ГЛАВА 2  

НОМИНАЦИИ   

 

Выдвижение кандидатур проводится по следующим 5 номинациям: 

6. Научные достижения (наличие ученой степени (доктора наук), 

монографий (не в соавторстве); участие в значимых республиканских 

проектах; признание ученого за рубежом (публикации в других странах, 

участие в международных конгрессах и конференциях); количество 

защищенных аспирантов, докторантов; создание новых научных школ и 

направлений). 

7. Учебно-методическая работа (инновационные методические 

разработки; наличие авторских курсов лекций, учебников (единоавторских и  

в соавторстве), учебно-методических пособий с грифом Министерства 

образования Республики Беларусь и учебно-методического объединения 

учреждений высшего образования Республики Беларусь (УМО)), учебников 

и учебных пособий с креативным компонентом. 



 

 

8. Руководящая работа (деканы и их заместители; заведующие 

кафедрами; начальники управлений и их заместители; руководители и 

заместители руководителей других структурных подразделений БГУ, 

внесшие значительный вклад в развитие и совершенствование своего 

подразделения, в формирование личностного и профессионального 

потенциала его работников, в создание благоприятного микроклимата в 

возглавляемом коллективе). 

9. Работа со студентами (активная работа со студентами за рамками 

образовательного процесса; создание студенческих клубов; организация и 

руководство творческими и научными студенческими коллективами; работа 

по активизации волонтерского движения). 

10. Лучший работник (выдающиеся профессиональные качества; 

высокая квалификация; неуклонный профессиональный рост; признание 

профессиональных заслуг, отмеченных благодарностями, грамотами, 

званиями и другими наградами). 

11. В вышеперечисленных номинациях будут определены по три 

лауреата; из трех лауреатов будет определен один победитель.  

 

ГЛАВА 3  

УСЛОВИЯ, ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

12. Первый этап – предварительное выдвижение номинантов в 

структурных подразделениях БГУ. Сроки проведения первого этапа – с 

1марта 2021года по 10 марта 2021 года 

13. Кандидатуры номинантов могут выдвигаться коллективами 

структурных подразделений БГУ (например, членами кафедр) или 

руководителями структурных подразделений БГУ (например, деканами, зав. 

кафедрами, начальниками управлений), кандидатуры могут выдвигаться 

самостоятельно. 

14. Второй этап -  рекомендация структурного подразделения БГУ на 

выдвижение  номинанта. Сроки проведения второго этапа – с 12 марта 

2021 года по 31 марта 2021 года. 

15. Кандидатура номинанта обсуждается на заседании кафедры (отдела и 

т.д.), решение о кандидатуре номинанта согласовывается с руководством 

факультета, управления или иного структурного подразделения БГУ. 

Выписка из протокола заседания Совета структурного подразделения 

прилагается к портфолио номинанта. 

16. Третий этап – представление портфолио номинанта в жюри 

конкурса. Сроки проведения третьего этапа – с 1 апреля 2021по 10 апреля 

2021  

17. Четвертый этап – работа жюри по изучению портфолио и 

соответствия выдвинутых кандидатур критериям номинации – с 10 апреля 



по 20 Заключительное заседание жюри должно состояться не позднее 20 

апреля 2021 года 

19. Этапы конкурса и его результаты будут освещаться в 

информационных средствах БГУ и республиканских СМИ. 

 

 

 

ГЛАВА 4 

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

20. Для определения победителей конкурса создается жюри, 

количественный и персональный состав которого утверждается приказом 

ректора.  

21.  В состав жюри   вводятся проректоры БГУ по воспитательной 

работе и социальным вопросам, по научной работе, руководство 

общественных организаций, начальник управления по делам культуры, 

начальник управления воспитательной работы с молодежью. Жюри избирает 

председателя жюри. 

22. Жюри   правомочно принимать решения при наличии присутствия на 

заседании не менее двух третей членов состава. Решения о присуждении 

званий победителей и лауреатов конкурса по номинациям принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов членов жюри 

23. Председатель жюри голосует последним. При равном числе голосов 

голос председателя является решающим. 

24. Итоги работы  жюри оформляются протоколом за подписью всех его 

членов, присутствующих на заседании.  

 

ГЛАВА 5 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА 

 

25. Награждение призами и подарками победителей и лауреатов 

конкурса (15 человек), а также премирование победителей осуществляет 

БГУ. 

26. Чествование победителей и лауреатов пройдет в рамках 

празднования  

100-летия БГУ. Финал конкурса, подведение итогов и награждение 

планируется провести 30 апреля 2021 года 

 

 


