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                                           ПОЛОЖЕНИЕ 

             О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ           

 О НОТАРИАТЕ И НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Положение о конкурсе на лучшую научную работу о нотариате и 

нотариальной деятельности (далее-конкурс) разработано в соответствии 

с Уставом Белорусской нотариальной палаты, утвержденным решением 

общего собрания Белорусской нотариальной палаты 03.12.2013 (с 

изменениями от 07.02.2014) и Положением о юридическом факультете 

Белорусского государственного университета, утвержденным приказом 

ректора БГУ 18.02.2013 № 82-ОД. 

2. Конкурс проводится с целью популяризации профессии 

нотариуса, изучения истории возникновения и развития нотариальной 

деятельности в Республике Беларусь и других странах, поиска 

(выработки) предложений по совершенствованию различных аспектов 

нотариальной деятельности и отдельных норм права, применяемых при 

осуществлении нотариальной деятельности. 

3. В конкурсе могут участвовать студенты, магистранты и 

аспиранты юридического факультета БГУ. 

4. Требования к работам, представляемым на конкурс: 

4.1. работа должна иметь следующую структуру: титульный лист, 

содержание, обозначения и сокращения (при необходимости), введение, 

основная часть, заключение, список использованных источников, 

приложения (при необходимости, в том числе ксерокопии научных 

публикаций автора по теме представленной работы).  

4.2. Образец оформления титульного листа работы приведен в 

Приложении 1.  

4.3. Объем работы должен составлять не более 15 страниц.  

4.4. Представленные на конкурс работы должны соответствовать 

требованиям к оформлению курсовой работы (за исключением 

требования к объему), установленным Приложениями 6 и 7 к Положению 

об организации подготовки и защиты курсовой работы, итоговой 



    

аттестации при освоении содержания образовательных программ 

высшего образования I ступени в Белорусском государственном 

университете, утвержденному приказом ректора БГУ от 07.02.2014 № 47-

ОД. 

4.5. К работе прилагается отзыв научного руководителя. 

4.6. Для участия в конкурсе представляется работа одного автора 

(без соавторства). 

5. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса 

создается конкурсная комиссия из представителей Белорусской 

нотариальной палаты и юридического факультета БГУ, на которую 

возлагаются следующие функции: 

информирование студентов, магистрантов и аспирантов 

юридического факультета БГУ о проведении конкурса; 

прием работ от участников; 

рассмотрение поступивших работ; 

определение победителей конкурса; 

организация церемонии награждения победителей и освещение 

итогов конкурса в средствах массовой информации.  

6. Председателем конкурсной комиссии является Председатель 

Белорусской нотариальной палаты либо уполномоченное им лицо. 

Персональный состав конкурсной комиссии утверждается 

Председателем Белорусской нотариальной палаты и деканом 

юридического факультета БГУ (Приложение 2).  

7. Решения конкурсной комиссии считаются правомочными при 

наличии не менее 2/3 членов комиссии. 

Решения конкурсной комиссии принимаются простым 

большинством голосов и оформляются протоколом. 

8. Каждую представленную на конкурс работу предварительно 

рассматривает рецензент из числа членов конкурсной комиссии. На 

заседании конкурсной комиссии рецензенты докладывают результаты 

рассмотрения работ, затем по результатам обсуждения каждой работы 

проводится голосование (тайное или открытое – по решению конкурсной 

комиссии). Члены комиссии, являющиеся научными руководителями 

работ участников конкурса, не могут быть рецензентами 

соответствующих работ и в голосовании не участвуют.  

9. Победившей считается работа, набравшая наибольшее 

количество голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на 

заседании. Если работы набрали равное количество голосов, 

окончательное решение принимает председатель конкурсной комиссии. 

10. Участники конкурса, чьи работы заняли первое, второе и третье 

место, награждаются дипломами, а также ценными подарками от 

Белорусской нотариальной палаты за счет средств Белорусской 



    

нотариальной палаты. Конкурсная комиссия вправе дополнительно 

поощрить работы, выполненные на высоком научном уровне, но не 

занявшие призовое место.  

11. Работы на конкурс принимаются конкурсной комиссией с 

8 февраля по 15 апреля 2016 года, а итоги конкурса подводятся до 10 мая 

2016 года. Церемония награждения победителей должна быть проведена 

не позднее 18 мая 2016 года. 

 

  



    

Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа научной работы 

 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 Конкурс на лучшую 

 научную работу о нотариате и  

 нотариальной деятельности 

 

 

 

Научная работа на тему 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

 

 

Фамилия 

Имя, отчество (Полностью) 

Студент(ка) _____курса, 

№ группы, дневное / 

заочное отделение, 

магистрант, аспирант ___ 

года обучения 

______________________ 
(подпись) 

 

 

Научный руководитель 

Должность,  

Фамилия,  

имя, отчество (Полностью) 

ученая степень, звание 
 

                                 Минск, 2016 

  



    

Приложение 2 

 

                        Состав конкурсной комиссии 

 

          Председатель конкурсной комиссии: 

 

 Борисенко     Председатель 

 Наталья Владимировна   Белорусской нотариальной палаты 

 

Члены конкурсной комиссии: 

                                                                                                                                

 

Павлович                                                                                                                                          

Татьяна Михайловна 

Делендик                                                                                                      

Татьяна Васильевна 

Ананич                                                                                    

Светлана Михайловна                              

 

 

 Готовец 

 Александра Николаевна 

 

председатель Методической комиссии 

Белорусской нотариальной палаты 

заведующий нотариальной конторой №2 

г.Барановичи   

заместитель начальника отдела по 

разработке проектов нормативных 

правовых актов и учебно-методической 

работе Белорусской нотариальной 

палаты 

заведующий нотариальной конторой 

Ленинского района г.Бобруйска 

                                                                                         

Червякова 

Татьяна Анатольевна 

 

заместитель декана юридического 

факультета БГУ по научно-

исследовательской и научно-

образовательной работе 

Никонова  

Наталия Николаевна 

доцент кафедры гражданского процесса 

и трудового права юридического 

факультета БГУ 

Саскевич  

Вероника Васильевна 

доцент кафедры экологического и 

аграрного права юридического 

факультета БГУ 

Скобелев  

Владимир Петрович 

доцент кафедры гражданского процесса 

и трудового права юридического 

факультета БГУ 

 


