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УТВЕРЖДЕНО 
Указ Президента 
Республики Беларусь 
01.12.2011 № 561 

 
 
ПОЛОЖЕНИЕ  
о подготовке научных работников высшей 
квалификации в Республике Беларусь 

 
Изменения и дополнения: 

Указ Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 621 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 8, 1/13223) <P31100621>; 

Указ Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 560 (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.12.2013, 1/14692) <P31300560> 

ГЛАВА 5 
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ 

(АДЪЮНКТУРЫ) 
56. В соответствии с утвержденным индивидуальным планом работы 

аспирант (адъюнкт, соискатель) за время получения послевузовского образования в 
установленные сроки обязан: 

сдать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, а в случае 
несоответствия высшего образования аспиранта (адъюнкта, соискателя) отрасли 
науки, по специальности которой реализуется образовательная программа 
аспирантуры (адъюнктуры), также сдать экзамен в объеме общеобразовательной 
программы учреждения высшего образования. При этом соискатель обязан сдать 
кандидатские экзамены и зачеты по общеобразовательным дисциплинам; 

выполнить научные исследования в соответствии с утвержденной темой 
диссертации; 

выполнить требования пункта 18 Положения о присуждении ученых степеней 
и присвоении ученых званий в Республике Беларусь в части опубликования 
основных результатов исследования по теме диссертации, а также выступить с 
научными докладами не менее чем на двух конференциях; 

представлять в установленные сроки письменный отчет о результатах 
выполнения индивидуального плана работы для проведения текущей аттестации; 

обобщить материалы проведенного исследования в виде специальной 
рукописи диссертации или ее основных разделов; 

в порядке, установленном настоящим Положением, пройти процедуру 
итоговой аттестации с присвоением научной квалификации «Исследователь», за 
исключением случая, предусмотренного частью второй пункта 35 настоящего 
Положения. 

ГЛАВА 8 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
77. При завершении освоения содержания образовательных программ 

послевузовского образования аспиранты (адъюнкты, докторанты, соискатели) 
проходят итоговую аттестацию. 
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Итоговая аттестация проводится не позднее чем за десять дней до окончания 
срока получения послевузовского образования. 

78. … 
Если аспирант (адъюнкт, докторант, соискатель) в пределах срока получения 

послевузовского образования подготовил диссертацию и оформил ее в 
соответствии с установленными требованиями, его итоговая аттестация 
осуществляется в форме предварительной экспертизы диссертации в соответствии 
с главой 4 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых 
званий в Республике Беларусь. При этом его итоговая аттестация осуществляется 
досрочно в месячный срок со дня подачи заявления на имя руководителя 
учреждения послевузовского образования. 

 
 
УТВЕРЖДЕНО 
Указ Президента  
Республики Беларусь 
17.11.2004 № 560 
(в редакции Указа Президента 
Республики Беларусь 
01.12.2011 № 561) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  
о присуждении ученых степеней 
и присвоении ученых званий  
в Республике Беларусь 

ГЛАВА 3 
ТРЕБОВАНИЯ К ДИССЕРТАЦИЯМ 

…24. В диссертации соискатель ученой степени обязан давать ссылки с 
указанием авторов и источников, включая диссертации, материалы которых он 
использует. Ссылки приводятся также на собственные публикации, в которых 
содержатся материалы, излагаемые в диссертации. 

25. Соискателем ученой степени доктора наук могут использоваться 
материалы его кандидатской диссертации, если это необходимо для полноты 
изложения представляемой диссертации. При этом используемые материалы не 
должны включаться в положения, выносимые на защиту, и выводы, а объем их 
может составлять не более одной пятой объема основной части диссертации. 

26. При использовании в диссертации результатов, принадлежащих лицам, 
совместно с которыми были написаны научные работы, а также иным лицам, 
соискатель ученой степени обязан отмечать это в диссертации и автореферате со 
ссылкой на автора и источник. 

При нарушении предписания, предусмотренного в части первой настоящего 
пункта, а также в случае, если в диссертации или в аттестационном деле соискателя 
ученой степени научным собранием, советом по защите диссертаций, экспертным 
советом либо Президиумом ВАК обнаружены фальсификация либо подлог 
материалов, включенных в диссертацию или аттестационное дело, диссертация 
снимается ими с рассмотрения независимо от стадии прохождения. При этом 
защита новой диссертации возможна не ранее чем через 5 лет. 
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ГЛАВА 4 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДИССЕРТАЦИЙ 

27. В целях проверки достоверности полученных научных результатов, 
полноты их опубликования в печати и оценки личного вклада соискателя ученой 
степени проводится предварительная экспертиза диссертации. 

Предварительная экспертиза диссертации проводится на основании заявления 
соискателя ученой степени, поданного на имя руководителя того учреждения 
послевузовского образования, которое будет осуществлять экспертизу. К 
заявлению прилагаются: 

документы о высшем образовании и сдаче кандидатских экзаменов и зачетов; 
рукописи диссертации и автореферата; 
оригиналы либо копии публикаций по теме диссертации; 
первичные материалы (при их наличии), подтверждающие достоверность, 

научную и практическую значимость, экономическую и социальную ценность 
результатов диссертации, в том числе: 

материалы, относящиеся к объектам интеллектуальной собственности, 
зарегистрированным в установленном порядке; 

документы, подтверждающие внедрение научных результатов в различные 
отрасли экономики, иные сферы деятельности и свидетельствующие о личном 
вкладе соискателя ученой степени; 

материалы, полученные на этапе выполнения исследования, 
свидетельствующие о достоверности полученных результатов, обоснованности 
положений и выводов диссертации. 

Если диссертация выполнена в учреждении послевузовского образования, 
реализующем образовательную программу послевузовского образования 
соответствующей ступени по специальности и отрасли науки в соответствии со 
специальностью и отраслью науки подготовленной диссертации, предварительная 
экспертиза диссертации проводится в данном учреждении послевузовского 
образования. 

Если диссертация выполнена вне учреждения послевузовского образования (в 
том числе в иностранном государстве) или в учреждении послевузовского 
образования, не осуществляющем реализацию образовательной программы 
послевузовского образования соответствующей ступени, специальности и отрасли 
науки, а также в случае ликвидации или влекущей изменение прав этой 
организации на реализацию образовательной программы послевузовского 
образования соответствующей ступени, специальности и отрасли науки 
реорганизации учреждения послевузовского образования, в котором выполнялась 
диссертация, соискатель ученой степени должен обратиться в ВАК для 
направления его диссертации на предварительную экспертизу в учреждение 
послевузовского образования, реализующее образовательную программу 
послевузовского образования соответствующей ступени по специальности и 
отрасли науки в соответствии с профилем диссертации. 

28. По заявлению соискателя ученой степени руководитель учреждения 
послевузовского образования своим приказом поручает проведение 
предварительной экспертизы диссертации научному собранию и утверждает 
комиссию из трех или более специалистов (экспертов) для анализа представленных 
соискателем ученой степени документов и подготовки проекта заключения 
научного собрания. 
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Председателем комиссии для экспертизы кандидатской диссертации назначается 
специалист, имеющий ученую степень доктора или кандидата наук, для экспертизы 
докторской диссертации – доктора наук. Членами комиссии (экспертами) назначаются 
специалисты, имеющие ученые степени по профилю диссертации. Членами комиссии 
не могут быть руководители учреждений послевузовского образования, в которых 
выполнялась диссертация, члены экспертных советов и Президиума ВАК, соавторы 
публикаций соискателя ученой степени, а также научные руководители, научный 
консультант соискателя ученой степени и лица, находящиеся с ними или с 
соискателем ученой степени в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 
братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) (далее – 
близкое родство или свойство). В состав комиссии по приказу руководителя 
учреждения послевузовского образования могут привлекаться с их согласия 
специалисты соответствующего профиля, не работающие в данном учреждении. 

29. Если диссертация выполнялась в двух или более учреждениях 
послевузовского образования, ее предварительная экспертиза проводится в каждом 
из них или по согласованию с их руководителями – на совместном заседании 
созданного для этих целей объединенного научного собрания. 

Если предварительная экспертиза диссертации проводится учреждением 
послевузовского образования по направлению ВАК, то научное собрание этого 
учреждения принимает решение о согласовании названия диссертации, что 
отражается в заключении по ее итогам. 

30. Комиссия проводит проверку соответствия соискателя ученой степени 
требованиям, изложенным в главе 2 настоящего Положения, новизны полученных 
им результатов, их достоверности и полноты опубликования в печати, готовит 
проект заключения. 

31. Научное собрание, заслушав доклад соискателя ученой степени и выводы 
комиссии, принимает заключение по диссертации открытым или тайным 
голосованием простым большинством голосов. В голосовании участвуют члены 
научного собрания, имеющие ученые степени. 

Ход проведения научного собрания оформляется протоколом. 
Заключение по итогам предварительной экспертизы должно содержать сведения: 
о научном руководителе (научном консультанте) (при его наличии): фамилия, 

собственное имя, отчество (при его наличии), место работы и должность, ученая 
степень, ученое звание, кем и когда назначен научным руководителем (научным 
консультантом), а при его замене в процессе выполнения диссертации – 
обоснование замены; 

представляется диссертация впервые или повторно, какие дополнительные 
материалы включены в переработанную диссертацию и где они опубликованы (в 
случае повторного представления); 

о результатах кандидатской диссертации, используемых в докторской 
диссертации; 

кем и когда утверждена тема диссертации, а при ее изменении в процессе 
выполнения – обоснование такого изменения; 

об актуальности темы диссертации; 
о соответствии названия диссертации ее содержанию или рекомендуемом 

новом названии диссертации; 
о соответствии содержания диссертации отрасли науки и специальности 

(специальностям); 
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о достоверности результатов проведенных исследований, обоснованности 
выводов и рекомендаций; 

о степени новизны научных результатов, выносимых на защиту; 
о научной, практической, экономической и социальной значимости 

результатов диссертационного исследования; 
об апробации диссертации и информацию об использовании ее результатов, 

подтверждающую научную и практическую значимость, экономическую и 
социальную ценность диссертации; 

о полноте изложения научных результатов диссертации в опубликованных 
работах с указанием количества и характера публикаций; 

о конкретном личном участии автора в получении научных результатов, 
представленных в диссертации; 

о выполнении требований пунктов 24–26 настоящего Положения; 
о соответствии автореферата содержанию диссертации. 
В случае рекомендации диссертации к защите в заключении должно быть 

сформулировано, за совокупность каких научных результатов предлагается 
присудить ученую степень. Если научное собрание не рекомендует диссертацию к 
защите, в заключении указываются конкретные недостатки, послужившие 
причиной отклонения. После устранения недостатков повторная предварительная 
экспертиза диссертации проводится на общих основаниях. 

Заключение подписывается председательствующим на заседании, экспертами 
и секретарем заседания, которые несут персональную ответственность за 
достоверность сведений, изложенных в заключении. При возникших разногласиях 
эксперты имеют право приобщить к заключению свое особое мнение, что 
отражается в протоколе заседания и заключении. Заключение утверждается 
руководителем учреждения послевузовского образования. Если заключение 
принято на совместном заседании научного собрания двух или более учреждений 
послевузовского образования, оно утверждается руководителями этих учреждений. 

В случае отрицательного решения научного собрания по диссертации 
учреждение послевузовского образования информирует ВАК о принятом решении 
с приложением заключения по итогам предварительной экспертизы, в котором 
указываются недостатки, явившиеся основанием для принятия такого решения. 

32. Заключение по итогам предварительной экспертизы выдается соискателю 
ученой степени кандидата наук не позднее чем через два месяца, а соискателю 
ученой степени доктора наук – не позднее чем через три месяца со дня 
представления в учреждение послевузовского образования материалов, указанных 
в части второй пункта 27 настоящего Положения. Оно действительно в течение 
года. Лицам, представившим диссертацию к рассмотрению в период обучения в 
аспирантуре (адъюнктуре), заключение по итогам предварительной экспертизы 
выдается не позднее чем через месяц со дня ее представления, а представившим в 
период обучения в докторантуре, – не позднее чем через два месяца. 

Руководители учреждений послевузовского образования несут 
ответственность за объективность, качество и своевременность подготовки 
заключения. 

Протокол заседания, особое мнение эксперта и заключение хранятся в 
учреждении послевузовского образования, проводившем предварительную 
экспертизу, десять лет. 


