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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ  
О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
3 января 2007 г. № 1

ОБ УТВЕРжДЕНИИ ПОЛОжЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ 
СУБъЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ИНфРАСТРУКТУРЫ 
И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
от 30 сентября 2002 г. № 495
Зарегистрирован в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 05.01.2007 г., 
регистрационный номер 1/8230 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., № 5)

В целях развития инновационной деятельности в Республике Беларусь по ст ановляю��
�. ��твердить прилагаемое Положение о порядке создания субъектов инновационной инфра-

структуры.
2. Внести в пункт � приложения � к Положению об определении размеров арендной платы 

за общественные�� административные и переоборудованные производственные здания�� соору-
жения и помещения�� находящиеся в государственной собственности�� и условиях освобождения 
от арендной платы и предоставления их в безвозмездное пользование�� утвержденному ��казом 
Президента Республики Беларусь от �� сентября 2��2 г. № ��� �О совершенствовании поряд-
ка определения размеров арендной платы и передачи в безвозмездное пользование обществен-
ных�� административных и переоборудованных производственных зданий�� сооружений и поме-
щений�� находящихся в государственной собственности� (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь�� 2��2 г.�� № ��2�� �/����)�� следующие изменение и дополнения��

из подпункта �.�.2 слова �технологическими парками (технопарками)��� исключить;
дополнить пункт подпунктами �.�.� и �.�.� следующего содержания��
��.�.�. юридическими лицами�� являющимися субъектами инновационной инфраструктуры 

(кроме венчурных организаций);
�.�.�. организациями�� осуществляющими инновационную деятельность�� у которых доля вы-

сокотехнологичной продукции�� производимой на высокотехнологичных производствах�� в стои-
мостном выражении в общем объеме их производства составляет не менее �� процентов�� а также 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями�� являющимися резидентами на-
учно-технологических парков �� субъектов инновационной инфраструктуры�� в первые шесть лет 
со дня заключения договора аренды с научно-технологическим парком.�.

�. Совету �инистров Республики Беларусь�� облисполкомам и �инскому горисполкому в 
трехмесячный срок обеспечить приведение законодательства в соответствие с настоящим ��казом 
и принять иные меры по его реализации.

�. Рекомендовать областным и �инскому городскому Советам депутатов�� Советам депута-
тов базового территориального уровня в установленном порядке рассмотреть вопрос об освобож-
дении юридических лиц�� являющихся научно-технологическими парками�� центрами трансфера 
технологий�� резидентами научно-технологических парков�� от уплаты налогов и сборов�� полно-
стью уплачиваемых в местные бюджеты.

�. Настоящий ��каз вступает в силу через три месяца после его официального опубликова-
ния�� за исключением пункта � и настоящего пункта�� вступающих в силу со дня официального 
опубликования данного ��каза.

Президент  
Республики Беларусь  А. Лукашенко
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УТвЕРЖДЕНО
��каз Президента  
Республики Беларусь
��.��.2��� г. № �

ПОЛОжЕНИЕ 
о порядке создания субъектов  
инновационной инфраструктуры

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОжЕНИЯ
�. Настоящим Положением определяются порядок создания субъектов инновационной ин-

фраструктуры�� в том числе приобретения юридическим лицом статуса субъекта инновационной 
инфраструктуры и лишения такого статуса�� а также основные направления деятельности субъек-
тов инновационной инфраструктуры.

2. В настоящем Положении используются следующие основные термины и их определения��
инновации (нововведения) �� создаваемые (осваиваемые) новые или усовершенствованные 

технологии�� виды товарной продукции или услуг�� а также организационно-технические решения 
производственного�� административного�� коммерческого или иного характера�� способствующие 
продвижению технологий�� товарной продукции и услуг на рынок;

инновационная деятельность �� деятельность�� обеспечивающая создание и реализацию ин-
новаций;

инновационная инфраструктура �� совокупность субъектов инновационной инфраструк-
туры�� осуществляющих материально-техническое�� финансовое�� организационно-методическое�� 
информационное�� консультационное и иное обеспечение инновационной деятельности;

резидент научно-технологического парка �� юридическое лицо со среднесписочной чис-
ленностью работников до ��� человек�� индивидуальный предприниматель�� использующие в со-
ответствии с законодательством движимое и недвижимое имущество научно-технологического 
парка�� в том числе помещения различного функционального назначения�� основными видами 
деятельности которых являются исследования и разработки или производство (мелкосерийное) 
новой продукции�� изготовленной на основе исследований и разработок�� выполненных самостоя-
тельно и (или) иными лицами;

инновационный проект �� комплекс работ по созданию и реализации инноваций.
�. Субъектами инновационной инфраструктуры являются��
научно-технологические парки (далее �� технопарки);
центры трансфера технологий;
венчурные организации.
�. В качестве субъектов инновационной инфраструктуры могут быть зарегистрированы 

юридические лица�� представившие в �осударственный комитет по науке и технологиям (далее �� 
��НТ) документы�� перечисленные в пункте �� настоящего Положения�� и осуществляющие или 
планирующие осуществлять виды деятельности по направлениям�� предусмотренным в настоя-
щем Положении для соответствующего субъекта инновационной инфраструктуры.

�. Цели�� виды и предмет деятельности юридического лица�� определенные в учредительных 
документах данного юридического лица�� имеющего намерение зарегистрироваться в качестве 
субъекта инновационной инфраструктуры�� должны соответствовать основным направлениям де-
ятельности соответствующего субъекта инновационной инфраструктуры.

�. Юридическое лицо приобретает статус субъекта инновационной инфраструктуры со дня 
принятия ��НТ решения о его регистрации в качестве субъекта инновационной инфраструктуры.

�. Сведения о регистрации юридического лица в качестве субъекта инновационной инфра-
структуры�� продлении срока такой регистрации�� лишении юридического лица статуса субъекта 
инновационной инфраструктуры включаются ��НТ в реестр субъектов инновационной инфра-
структуры (далее �� реестр).

��НТ осуществляет ведение реестра в определяемом им порядке.
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ГЛАВА 2 
СУБъЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ИНфРАСТРУКТУРЫ
�. Технопарк �� коммерческая организация со среднесписочной численностью работников 

до ��� человек�� целью которой является содействие развитию предпринимательства в научной�� 
научно-технической�� инновационной сферах и создание условий для осуществления юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями�� являющимися резидентами технопарка�� 
инновационной деятельности от поиска (разработки) нововведения до его реализации.

�. Основное направление деятельности технопарка �� оказание систематической поддержки 
резидентам технопарка�� в том числе путем��

содействия в создании производств с новыми технологиями* либо высокотехнологичных 
производств�� основанных на высоких технологиях** и выпускающих законченную высокотехно-
логичную продукцию для реализации ее на рынке;

содействия в осуществлении внешнеэкономической деятельности в целях продвижения на 
внешний рынок продукции�� произведенной с использованием новых или высоких технологий;

предоставления на договорной основе в соответствии с законодательством движимого и не-
движимого имущества�� в том числе помещений различного функционального назначения;

обеспечения освещения в средствах массовой информации деятельности технопарка и его 
резидентов;

оказания иных услуг (выполнения иных работ)�� связанных с научной�� научно-технической  
и инновационной деятельностью технопарка.

��. Юридическое лицо�� индивидуальный предприниматель приобретают статус резидента 
технопарка со дня наступления одного из следующих событий��

государственной регистрации заключенного между ними и технопарком на срок не менее 
одного года договора об аренде (субаренде) зданий�� сооружений и помещений�� принадлежащих 
технопарку на праве собственности либо переданных ему на праве хозяйственного ведения�� опе-
ративного управления или в аренду;

заключения на срок менее одного года договора об аренде (субаренде) зданий�� сооружений  
и помещений�� принадлежащих технопарку на праве собственности либо переданных ему на пра-
ве хозяйственного ведения�� оперативного управления или в аренду;

заключения договора о безвозмездном пользовании зданиями�� сооружениями и помещени-
ями�� принадлежащими технопарку на праве собственности либо переданными ему на праве хо-
зяйственного ведения�� оперативного управления или в аренду.

Юридическое лицо�� индивидуальный предприниматель утрачивают статус резидента техно-
парка со дня��

прекращения действия договора�� заключенного в соответствии с частью первой настоящего 
пункта (далее �� договор);

лишения технопарка статуса субъекта инновационной инфраструктуры.
Технопарк ведет учет резидентов технопарка и осуществляет контроль за их деятельностью.
Технопарк в �-дневный срок со дня заключения договора или со дня получения им в уста-

новленном порядке сведений о государственной регистрации договора�� если он подлежит такой 
регистрации�� либо со дня прекращения срока действия данного договора письменно информи-
рует инспекцию �инистерства по налогам и сборам по месту постановки на учет юридических 
лиц�� индивидуальных предпринимателей �� резидентов технопарка о заключенных с ними дого-
ворах (прекращении их действия). 

Движимое и недвижимое имущество�� находящееся в государственной собственности�� пе-
реданное технопарку на праве хозяйственного ведения�� оперативного управления или в аренду�� 
может в установленном порядке передаваться в аренду (субаренду)�� безвозмездное пользование 
только его резидентам.
______________________________

*Новые технологии �� система производственных и иных операций�� методов и процессов�� обладающая более 
высокими качественными характеристиками по сравнению с лучшими аналогами�� доступными на данном рынке�� на 
определенном сегменте рынка или рыночной ниши�� для которых эти технологии являются новыми.

**Высокие технологии �� система производственных и иных операций�� методов и процессов�� обладающая наи-
высшими качественными показателями по сравнению с лучшими мировыми аналогами и удовлетворяющая формиру-
ющиеся или будущие потребности человека и общества.
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Лишение технопарка статуса субъекта инновационной инфраструктуры не прекращает дей-
ствие договоров�� заключенных с его резидентами�� за исключением случаев�� когда такое основа-
ние предусмотрено в указанных договорах. При этом условия данных договоров должны быть 
приведены в соответствие с законодательством с учетом изменившегося статуса их участников.

��. Центр трансфера технологий �� коммерческая организация со среднесписочной числен-
ностью работников до ��� человек�� целью которой является обеспечение передачи инноваций из 
сферы их разработки в сферу практического использования.

�2. Основное направление деятельности центра трансфера технологий �� осуществление 
комплекса мероприятий�� направленных на передачу инноваций из сферы их разработки в сферу 
практического применения�� в том числе��

проведение исследований конъюнктуры рынка по выявлению возможностей реализации ин-
новаций учреждений�� обеспечивающих получение высшего и среднего специального образова-
ния�� научных и иных организаций;

выполнение работ в целях обеспечения правовой защиты и введения в гражданский оборот 
инноваций учреждений�� обеспечивающих получение высшего и среднего специального образо-
вания�� научных и иных организаций;

оказание инженерных и консультационных услуг.
��. Венчурная организация �� коммерческая организация�� создаваемая для осуществления 

инвестиционной деятельности в сфере создания и реализации инноваций�� а также финансирова-
ния инновационных проектов.

��. Основными направлениями деятельности венчурной организации являются��
приобретение имущественных прав юридических лиц и (или) индивидуальных предприни-

мателей�� осуществляющих научную�� научно-техническую и инновационную деятельность;
финансирование инновационных проектов;
оказание управленческих�� консультационных и иных услуг лицам�� выполняющим иннова-

ционные проекты�� финансируемые венчурной организацией.
Финансирование венчурной организацией инновационных проектов осуществляется путем 

предоставления целевых займов для выполнения инновационных проектов�� иными способами в 
соответствии с законодательством.

ГЛАВА 3 
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ (ПРОДЛЕНИЯ СРОКА  
РЕГИСТРАЦИИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В КАЧЕСТВЕ  
СУБъЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ИНфРАСТРУКТУРЫ 
И ЛИШЕНИЯ ИХ ДАННОГО СТАТУСА
��. Для регистрации в качестве субъекта инновационной инфраструктуры юридическое 

лицо представляет в ��НТ заявление с приложением��
копий учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица�� заверенных его руководителем�� с предъявлением оригиналов указанных документов;
бизнес-проекта�� который предлагается к реализации в течение не менее трех лет. Данный 

бизнес-проект должен содержать сведения о поставленных целях и решаемых задачах�� преду-
сматривать конкретные мероприятия по осуществлению и развитию соответствующих направ-
лений деятельности�� виды и объемы предполагаемых к реализации товаров (работ�� услуг�� иму-
щественных прав на объекты интеллектуальной собственности)�� обоснование необходимости их 
реализации�� ожидаемое поступление выручки от этой реализации.

��. Документы�� представляемые юридическим лицом в ��НТ для регистрации в качестве 
субъекта инновационной инфраструктуры�� принимаются по описи�� копия которой с отметкой  
о дате приема документов выдается данному юридическому лицу в день приема документов.

В случае представления не всех или ненадлежащим образом оформленных документов�� пе-
речисленных в пункте �� настоящего Положения�� указанные документы не принимаются.

��. Общий срок рассмотрения ��НТ документов�� представляемых для регистрации (про-
дления срока регистрации) юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструк-
туры�� не может превышать одного месяца со дня их подачи юридическим лицом.
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��. Решение о регистрации (продлении срока регистрации) юридического лица в качестве 
субъекта инновационной инфраструктуры принимается ��НТ с учетом значимости бизнес-проекта.

��. Значимость бизнес-проекта оценивается по следующим критериям��
актуальность бизнес-проекта и его соответствие стратегии развития инновационной дея-

тельности;
техническая�� технологическая�� финансовая�� организационная возможность и целесообраз-

ность реализации бизнес-проекта в намечаемых условиях осуществления деятельности юриди-
ческого лица;

обоснованность инвестиционных затрат по бизнес-проекту;
конкурентоспособность производимой продукции (работ�� услуг) и перспективность рынков 

сбыта�� эффективность стратегии маркетинга юридического лица;
сравнительные показатели эффективности и устойчивости бизнес-проекта.
2�. До принятия решения о регистрации (продлении срока регистрации) юридического лица 

в качестве субъекта инновационной инфраструктуры ��НТ с согласия данного юридического 
лица может провести экспертизу представленного бизнес-проекта. Срок рассмотрения докумен-
тов и принятия решения в этом случае продлевается на период проведения экспертизы�� но не 
более чем на �� дней.

2�. Для проведения экспертизы ��НТ приглашаются независимые эксперты. Затраты�� свя-
занные с проведением независимой экспертизы�� осуществляются за счет средств юридического 
лица�� представившего бизнес-проект.

22. Статус субъекта инновационной инфраструктуры предоставляется юридическому лицу 
сроком на � года посредством принятия ��НТ решения о регистрации юридического лица в ка-
честве субъекта инновационной инфраструктуры.

2�. Основанием для отказа в регистрации юридического лица в качестве субъекта инноваци-
онной инфраструктуры является отсутствие значимости бизнес-проекта�� оцениваемой с учетом 
критериев�� изложенных в пункте �� настоящего Положения�� и заключения экспертизы этого биз-
нес-проекта (в случае ее проведения).

2�. ��НТ в течение � рабочих дней со дня принятия решения��
о регистрации юридического лица в качестве субъекта инновационной деятельности вносит 

сведения в реестр�� выдает юридическому лицу свидетельство о его регистрации в качестве субъек-
та инновационной инфраструктуры и письменно информирует о принятом решении инспекцию 
�инистерства по налогам и сборам по месту постановки на учет юридического лица �� субъекта 
инновационной инфраструктуры;

об отказе в регистрации юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструк-
туры направляет это решение юридическому лицу с обоснованием отказа в такой регистрации.

Решение ��НТ об отказе в регистрации юридического лица в качестве субъекта инноваци-
онной инфраструктуры может быть в месячный срок обжаловано в суд.

2�. Формы заявления�� подаваемого в ��НТ для регистрации�� продления срока регистрации�� 
реестра�� бизнес-проекта и свидетельства о регистрации юридического лица в качестве субъекта 
инновационной инфраструктуры утверждаются Советом �инистров Республики Беларусь.

2�. Юридическое лицо не позднее чем за 2 месяца до истечения срока его регистрации  
в качестве субъекта инновационной инфраструктуры вправе обратиться в ��НТ с заявлением  
о продлении срока регистрации.

2�. � заявлению о продлении срока регистрации юридического лица в качестве субъекта 
инновационной инфраструктуры прилагаются��

отчет о выполнении (ходе выполнения) бизнес-проекта�� который предлагался для реали-
зации при регистрации (продлении срока регистрации) юридического лица в качестве субъекта 
инновационной инфраструктуры;

бизнес-проект со сроком реализации в течение не менее трех лет�� если бизнес-проект�� кото-
рый предлагался для реализации при регистрации (продлении срока регистрации) юридического 
лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры�� выполнен;

свидетельство о регистрации субъекта инновационной инфраструктуры;
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица�� заверенные его руководителем�� с предъявлением их оригиналов.
2�. Документы�� представляемые субъектом инновационной инфраструктуры в ��НТ для 

продления срока регистрации в качестве субъекта инновационной инфраструктуры�� принимают-
ся по описи�� копия которой с отметкой о дате приема документов выдается данному юридическо-
му лицу в день приема документов.
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В случае представления не всех или ненадлежащим образом оформленных документов�� пе-
речисленных в пункте 2� настоящего Положения�� указанные документы не принимаются.

2�. ��НТ принимает решение о продлении срока регистрации в качестве субъекта иннова-
ционной инфраструктуры на � года (об отказе в продлении срока регистрации) с учетом��

результатов выполнения бизнес-проекта�� который предлагался для реализации при регис-
трации (продлении срока регистрации) юридического лица в качестве субъекта инновационной 
инфраструктуры;

значимости представляемого бизнес-проекта для развития инновационной деятельности�� 
если бизнес-проект�� который предлагался для реализации при регистрации (продлении срока ре-
гистрации) юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры�� выполнен.

��. Юридическому лицу отказывается в продлении срока регистрации в качестве субъекта 
инновационной инфраструктуры при наличии одного из следующих оснований��

отсутствие значимости бизнес-проекта�� оцениваемой с учетом критериев�� изложенных  
в пункте �� настоящего Положения�� и заключения экспертизы бизнес-проекта�� если она проводи-
лась в соответствии с пунктом 2� данного Положения;

невозможность достижения поставленных целей и решения задач�� невыполнение мероприя-
тий по осуществлению и развитию направлений деятельности�� планов по реализации товаров 
(работ�� услуг�� имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности)�� изложенных 
в отчете о выполнении (ходе выполнения) бизнес-проекта�� который предлагался для реализации 
при регистрации (продлении срока регистрации) юридического лица в качестве субъекта инно-
вационной инфраструктуры.

��. ��НТ в течение � рабочих дней со дня принятия решения��
о продлении срока регистрации юридического лица в качестве субъекта инновационной ин-

фраструктуры вносит дополнения в свидетельство о его регистрации в качестве субъекта инно-
вационной инфраструктуры и соответствующие сведения в реестр�� возвращает юридическому 
лицу указанное свидетельство�� а также письменно информирует об этом решении инспекцию 
�инистерства по налогам и сборам по месту постановки на учет юридического лица �� субъекта 
инновационной инфраструктуры;

об отказе в продлении срока регистрации юридического лица в качестве субъекта инноваци-
онной инфраструктуры направляет его юридическому лицу с обоснованием отказа в продлении 
этого срока.

Решение ��НТ об отказе в продлении срока регистрации в качестве субъекта инновацион-
ной инфраструктуры может быть в месячный срок обжаловано в суд.

�2. Лишение юридического лица статуса субъекта инновационной инфраструктуры произ-
водится��

на основании заявления юридического лица�� являющегося субъектом инновационной инф-
раструктуры;

в случае невыполнения юридическим лицом�� являющимся субъектом инновационной инф-
раструктуры�� требований настоящего Положения.

Лишение юридического лица статуса субъекта инновационной инфраструктуры не является 
основанием для ликвидации данного юридического лица.

��. В случае принятия решения о ликвидации юридического лица�� являющегося субъек-
том инновационной инфраструктуры�� учредители (участники) данного юридического лица либо 
орган�� уполномоченный принимать решение о его ликвидации�� обязаны информировать ��НТ  
о принятом решении в течение � рабочих дней после его принятия.

После завершения процедуры ликвидации юридического лица�� являющегося субъектом 
инновационной инфраструктуры�� регистрирующий орган�� осуществляющий государственную 
регистрацию субъектов хозяйствования�� в течение � рабочих дней со дня внесения записи о лик-
видации указанного юридического лица в Единый государственный регистр юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей сообщает ��НТ о его ликвидации.

��. Решение о лишении юридического лица статуса субъекта инновационной инфраструкту-
ры принимается ��НТ��

в ��-дневный срок после получения заявления юридического лица�� являющегося субъектом 
инновационной инфраструктуры�� в соответствии с абзацем вторым части первой пункта �2 на-
стоящего Положения;

в месячный срок�� исчисляемый со дня составления уполномоченным должностным лицом 
��НТ акта�� содержащего сведения о невыполнении юридическим лицом�� являющимся субъектом  
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инновационной инфраструктуры�� требований данного Положения�� либо со дня получения  
в установленном порядке таких сведений от органов прокуратуры или контролирующих органов. 
��НТ в пределах своей компетенции осуществляет проверку этих сведений�� по результатам кото-
рой принимает решение в порядке�� установленном в пункте �� настоящего Положения.

��. Рассмотрение вопросов регистрации�� продления срока регистрации юридического лица  
в качестве субъекта инновационной инфраструктуры�� лишения юридического лица статуса субъек-
та инновационной инфраструктуры производится коллегией ��НТ�� созданной и действующей  
в соответствии с законодательством.

��. ��НТ в течение � рабочих дней со дня принятия решения о лишении юридического 
лица статуса субъекта инновационной инфраструктуры письменно уведомляет об этом указанное 
юридическое лицо�� а также инспекцию �инистерства по налогам и сборам по месту постановки 
на учет юридического лица �� субъекта инновационной инфраструктуры с указанием оснований 
принятого решения.

Данное решение ��НТ может быть в месячный срок обжаловано в суд.
��. Свидетельство о регистрации юридического лица в качестве субъекта инновационной 

инфраструктуры считается недействительным со дня��
принятия ��НТ решения о лишении юридического лица статуса субъекта инновационной 

инфраструктуры на основании заявления этого юридического лица;
истечения месячного срока для обжалования решений об отказе в продлении срока регис-

трации или о лишении юридического лица статуса субъекта инновационной инфраструктуры�� 
за исключением случая�� предусмотренного в абзаце втором настоящего пункта�� если указанные 
решения не обжалованы в суд;

принятия решения о лишении юридического лица статуса субъекта инновационной инфра-
структуры�� обжалованного этим юридическим лицом и признанного судом законным;

ликвидации юридического лица.
��. ��НТ в течение � рабочих дней со дня принятия решения о лишении юридического лица 

статуса субъекта инновационной инфраструктуры�� либо выдачи юридическому лицу решения об 
отказе в продлении срока регистрации�� либо получения постановления суда о признании закон-
ным решения о лишении юридического лица статуса субъекта инновационной инфраструктуры�� 
либо выдачи юридическому лицу решения об отказе в продлении срока регистрации�� либо полу-
чения сообщения регистрирующего органа о внесении записи о ликвидации юридического лица 
в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
вносит соответствующие сведения в реестр.

��. �онтроль за осуществлением субъектами инновационной инфраструктуры деятельности 
в соответствии с настоящим Положением осуществляется ��НТ.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
26 марта 2007 г. № 136

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2007–2010 ГОДЫ
Зарегистрирован в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 27.03.2007 г., 
регистрационный номер 1/8435 
(введен в действие 02.04.2007 г.) 
(Национальный реестр правовых актов  
Республики Беларусь, 2007 г., № 79)

В целях перевода национальной экономики в режим интенсивного инновационного разви-
тия в рамках белорусской экономической модели��

�. ��твердить прилагаемую �осударственную программу инновационного развития 
Республики Беларусь на 2���–2��� годы* (далее �� �осударственная программа).

______________________________
*Не рассылается.
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2. Определить государственными заказчиками �осударственной программы �инистерство 
архитектуры и строительства�� �инистерство жилищно-коммунального хозяйства�� �инистерство 
здравоохранения�� �инистерство информации�� �инистерство культуры�� �инистерство лесно-
го хозяйства�� �инистерство образования�� �инистерство по налогам и сборам�� �инистерство  
природных ресурсов и охраны окружающей среды�� �инистерство промышленности�� �ини-
стерство связи и информатизации�� �инистерство сельского хозяйства и продовольствия�� 
�инистерство спорта и туризма�� �инистерство статистики и анализа�� �инистерство торговли�� 
�инистерство транспорта и коммуникаций�� �инистерство финансов�� �инистерство экономики�� 
�инистерство энергетики�� �осударственный военно-промышленный комитет�� �осударственный 
комитет по имуществу�� �осударственный комитет по науке и технологиям�� �осударственный ко-
митет по стандартизации�� �осударственный таможенный комитет�� Белорусский государственный 
концерн по нефти и химии�� Белорусский государственный концерн пищевой промышленности 
�Белгоспищепром��� Белорусский государственный концерн по производству и реализации то-
варов легкой промышленности�� Белорусский государственный концерн по производству и реа-
лизации фармацевтической и микробиологической продукции�� Белорусский производственно-
торговый концерн лесной�� деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности�� 
Белорусский республиканский союз потребительских обществ�� Национальную академию наук 
Беларуси�� облисполкомы и �инский горисполком.

�осударственные заказчики �осударственной программы в пределах своей компетенции��
осуществляют ее правовое и методическое обеспечение;
координируют деятельность исполнителей �осударственной программы в ходе ее реализации;
подготавливают при необходимости предложения об объемах и источниках ее финансиро-

вания;
осуществляют контроль за реализацией �осударственной программы�� целевым использова-

нием бюджетных средств.
�. Возложить функции координатора �осударственной программы на �осударственный ко-

митет по науке и технологиям�� который��
обеспечивает согласованность действий по ее реализации�� целевому и эффективному ис-

пользованию средств�� выделяемых из республиканского и местных бюджетов�� внебюджетных 
источников;

осуществляет взаимодействие с государственными заказчиками в ходе ее реализации;
с участием заинтересованных республиканских органов государственного управления�� 

облисполкомов и �инского горисполкома ежегодно до 2� апреля вносит в Совет �инистров 
Республики Беларусь отчет о ходе реализации �осударственной программы за прошедший фи-
нансовый год.

�. Персональную ответственность за выполнение �осударственной программы несут ру-
ководители республиканских органов государственного управления�� местных исполнительных  
и распорядительных органов�� а также иных государственных организаций�� осуществляющих ее 
реализацию.

�. Совету �инистров Республики Беларусь��
�.�. довести �осударственную программу до исполнителей и заинтересованных;
�.2. утвердить план реализации �осударственной программы;
�.�. ежегодно�� начиная с 2��� года�� представлять Президенту Республики Беларусь отчет  

о ходе выполнения �осударственной программы и предложения об объемах и источниках ее фи-
нансирования;

�.�. совместно с облисполкомами и �инским горисполкомом��
обеспечить реализацию �осударственной программы в установленный срок;
при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый (бюджетный) год 

предусматривать выделение необходимых средств для ее выполнения;
�.�. принять иные меры по реализации настоящего ��каза.
�. �онтроль за выполнением данного ��каза возложить на Совет �инистров Республики 

Беларусь и �омитет государственного контроля.
�. Настоящий ��каз вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент  
Республики Беларусь  А. Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
25 сентября 2007 г. № 450

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПЛАТ ЗА УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ  
И ЗВАНИЯ
Зарегистрирован в Национальном реестре  
правовых актов Республики Беларусь 26.09.2007 г., 
регистрационный номер 1/8940 
(ввод в действие 01.01.2008 г.) 
(Национальный реестр правовых актов  
Республики Беларусь, 2007 г., № 235)

В целях стимулирования интеллектуально-творческого труда�� укрепления научно-педагоги-
ческого потенциала страны и повышения его роли в инновационном развитии экономики��

�. ��становить ежемесячные доплаты в размерах�� кратных тарифной ставке первого разряда�� 
устанавливаемой Правительством Республики Беларусь для оплаты труда работников государст-
венных организаций�� финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями��

�.�. лицам�� имеющим ученые звания академиков и членов-корреспондентов Национальной 
академии наук Беларуси�� с учетом их вклада в науку и инновационное развитие страны�� включая 
неработающих пенсионеров�� которые имеют эти звания�� �� соответственно четырнадцати и две-
надцати.

��казанные доплаты выплачиваются Национальной академией наук Беларуси по решению ее 
Президиума о назначении таких доплат�� принимаемому ежегодно не позднее �� января;

�.2. руководителям�� заместителям руководителей по основной деятельности�� деканам (на-
чальникам) факультетов и их заместителям�� заведующим (начальникам) кафедрами и их замести-
телям�� профессорско-преподавательскому составу государственных организаций образования�� 
имеющим��

ученые степени доктора и кандидата наук�� �� соответственно шести и четырем;
ученые звания профессора и доцента�� �� соответственно четырем и двум.
Доплаты назначаются ежегодно не позднее �� января с учетом вклада указанных лиц в под-

готовку высококвалифицированных кадров�� науку и инновационное развитие страны;
�.�. руководителям�� заместителям руководителей по основной деятельности�� научным ра-

ботникам государственных научных организаций и научных структурных подразделений госу-
дарственных высших учебных заведений�� имеющим��

ученые степени доктора и кандидата наук�� �� соответственно шести и четырем;
ученые звания профессора и доцента�� �� соответственно четырем и двум.
Доплаты назначаются ежегодно не позднее �� января с учетом вклада указанных лиц в науку 

и инновационное развитие страны;
�.�. лицам�� работающим (проходящим службу) в организациях�� финансируемых из бюдже-

та�� за исключением лиц�� указанных в подпунктах �.2 и �.� настоящего пункта�� имеющим��
ученые степени доктора и кандидата наук�� �� соответственно трем и полутора;
ученые звания профессора и доцента�� �� соответственно двум и одной.
Доплаты назначаются ежегодно не позднее �� января с учетом вклада указанных лиц в ин-

новационное развитие страны;
�.�. решение о назначении доплат руководителям государственных организаций образо-

вания�� государственных научных организаций�� а также иных организаций�� финансируемых из 
бюджета�� которые имеют ученые степени и ученые звания�� принимается государственными орга-
нами�� в подчинении которых находятся эти организации�� иным лицам�� перечисленным в подпун-
ктах �.2–�.��� �� руководителями указанных организаций.

2. Доплаты�� выплачиваемые лицам�� имеющим ученую степень и ученое звание�� суммируются.
Доплаты за ученые степени доктора и кандидата наук�� ученые звания профессора и доцента 

лицам�� указанным в подпункте �.� пункта � настоящего ��каза�� не устанавливаются.
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Лицам�� имеющим ученую степень доктора наук и ученое звание профессора�� указанным 
в подпунктах �.2–�.� пункта � настоящего ��каза�� доплаты за ученую степень кандидата наук  
и ученое звание доцента не устанавливаются.

Доплаты за ученые степени доктора и кандидата наук лицам�� являющимся государственны-
ми служащими�� по основному месту работы (службы) выплачиваются в соответствии с пунктом 
�� статьи �� Закона Республики Беларусь �О государственной службе в Республике Беларусь�. 
Доплаты за ученые звания профессора и доцента по основному месту работы (службы) этим ли-
цам не устанавливаются.

�. Доплаты за ученые степени и звания�� предусмотренные в подпунктах �.2–�.� пункта � 
настоящего ��каза�� выплачиваются по месту работы (службы) пропорционально фактически от-
работанному времени (объему выполняемых работ) и включаются в затраты по производству  
и реализации продукции�� товаров (работ�� услуг)�� учитываемые при налогообложении.

В организациях�� финансируемых из республиканского и (или) местных бюджетов�� доплаты�� 
указанные в пункте � настоящего ��каза�� выплачиваются за счет средств соответствующих бюд-
жетов.

�. Признать утратившими силу��
��каз Президента Республики Беларусь от 2� сентября ���� г. № ��� �Об установлении 

размеров доплат за ученые звания и степени� (Собрание указов Президента и постановлений 
�абинета �инистров Республики Беларусь�� ���� г.�� № 2��� ст. ���);

��каз Президента Республики Беларусь от � ноября ���� г. № ��� �О внесении дополнения 
в ��каз Президента Республики Беларусь от 2� сентября ���� г. № ��� и признании утратившим 
силу Декрета Президента Республики Беларусь от � мая ���� г. № ��� (Собрание декретов�� ука-
зов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь�� ���� г.�� № ���� ст. ���);

пункт � ��каза Президента Республики Беларусь от � августа ���� г. № ��� �О дополни-
тельных мерах по реализации Национальной академией наук Беларуси статуса высшей госу-
дарственной научной организации� (Собрание декретов�� указов Президента и постановлений 
Правительства Республики Беларусь�� ���� г.�� № 22�� ст. ���);

подпункт �.� пункта � ��каза Президента Республики Беларусь от � июля 2��2 г. № ��2  
�О дополнительных мерах государственной поддержки науки� (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь�� 2��2 г.�� № ���� �/��2�);

��каз Президента Республики Беларусь от �� мая 2��� г. № 2�� �О внесении дополнений  
и изменения в ��каз Президента Республики Беларусь от 2� сентября ���� г. № ���� (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь�� 2��� г.�� № ���� �/��2�).

�. Совету �инистров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение 
актов законодательства в соответствие с настоящим ��казом и принять иные меры по его реали-
зации.

�. Настоящий ��каз вступает в силу с � января 2��� г.

Президент  
Республики Беларусь  А. Лукашенко
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АКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТвА  
ПРАвИТЕЛЬСТвА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
10 октября 2006 г. № 1329

ОБ УТВЕРжДЕНИИ ПОЛОжЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА И РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, фИНАНСИРУЕМЫХ  
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДжЕТА, НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ  
И ОПЫТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ И РАБОТ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСВОЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, фИНАНСИРУЕМЫХ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННЫХ фОНДОВ
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 13.10.2006 г., 
регистрационный номер 5/23200 
(введено в действие 18.10.2006 г.) 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 167)

Совет �инистров Республики Беларусь ПОСТ�НОВЛЯЕТ��
�. ��твердить прилагаемое Положение о порядке конкурсного отбора и реализации инноваци-

онных проектов�� финансируемых из республиканского бюджета�� научно-исследовательских�� опыт-
но-конструкторских и опытно-технологических работ и работ по организации и освоению произ-
водства научно-технической продукции�� финансируемых за счет средств инновационных фондов.

2. Признать утратившими силу постановления Совета �инистров Республики Беларусь со-
гласно приложению.

�. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель  
Премьер-министра Республики Беларусь В. Семашко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению  
Совета �инистров  
Республики Беларусь 
��.��.2��� № ��2�

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Совета Министров  
Республики Беларусь
�. Пункты � и � постановления Совета �инистров Республики Беларусь от �2 ноября 

���� г. № ���� �О создании Белорусского инновационного фонда� (Собрание декретов�� указов 
Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь�� ���� г.�� № �2�� ст. ���).
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2. Постановление Совета �инистров Республики Беларусь от �� мая ���� г. № ��� �Об ут-
верждении Положения о порядке конкурсного отбора и реализации инновационных проектов�� фи-
нансируемых из республиканского бюджета� (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь�� ���� г.�� № ���� �/���).

�. Постановление Совета �инистров Республики Беларусь от �� марта 2��� г. № ���  
�О внесении изменений в Положение о порядке конкурсного отбора и реализации инновацион-
ных проектов�� финансируемых из республиканского бюджета� (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь�� 2��� г.�� № 2��� �/2���).

�. Пункт �� постановления Совета �инистров Республики Беларусь от � июня 2��2 г. 
№ ��� �О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Беларусь� 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь�� 2��2 г.�� № ���� �/�����).

�. Пункт � постановления Совета �инистров Республики Беларусь от � марта 2��� г. № ��� 
�О некоторых вопросах деятельности Белорусского инновационного фонда и внесении изме-
нений в постановление Совета �инистров Республики Беларусь от �2 ноября ���� г. № ����� 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь�� 2��� г.�� № ���� �/�2���).

�. Постановление Совета �инистров Республики Беларусь от � июля 2��� г. № ���  
�О внесении изменений и дополнений в постановление Совета �инистров Республики Беларусь  
от �� мая ���� г. № ���� (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь�� 2��� г.�� 
№ ���� �/�2���).

�. Подпункт �.�� пункта � постановления Совета �инистров Республики Беларусь  
от �� марта 2��� г. № 2�2 �О �осударственном комитете по науке и технологиям Республики 
Беларусь� (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь�� 2��� г.�� № ���� �/�����).

УТвЕРЖДЕНО
Постановление  
Совета �инистров  
Республики Беларусь 
��.��.2��� № ��2�

ПОЛОжЕНИЕ
о порядке конкурсного отбора и реализации  
инновационных проектов, финансируемых за счет 
средств республиканского бюджета, научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских 
и опытно-технологических работ и работ  
по организации и освоению производства  
научно-технической продукции, финансируемых  
за счет средств инновационных фондов

�. Настоящим Положением устанавливается порядок конкурсного отбора и реализации ин-
новационных проектов�� финансируемых из республиканского бюджета за счет средств�� предус-
матриваемых на научную�� научно-техническую и инновационную деятельность (далее �� про-
екты)�� научно-исследовательских�� опытно-конструкторских и опытно-технологических работ  
в форме инновационного проекта и работ по организации и освоению производства научно-тех-
нической продукции (далее �� работы по организации и освоению производства)�� финансируе-
мых за счет средств инновационных фондов.

Финансирование проектов и работ по организации и освоению производства за счет средств  
республиканского бюджета�� выделяемых на эти цели Белорусскому инновационному фонду  
(далее �� Белинфонд)�� осуществляется на условиях платности�� срочности и возвратности. Пре-
доставление и возврат указанных средств осуществляются в соответствии с законодательством.
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2. �осударственными заказчиками проектов и работ по организации и освоению производ-
ства могут выступать республиканские органы государственного управления�� иные государствен-
ные организации�� подчиненные Правительству Республики Беларусь�� прокуратура Республики 
Беларусь�� Национальная академия наук Беларуси�� облисполкомы�� �инский горисполком.

�. Проектом является комплекс работ по созданию и реализации инноваций (от научных 
исследований и (или) разработок до практического использования полученных результатов)�� фи-
нансируемый за счет средств республиканского бюджета.

�. Целью проекта является создание и освоение новых технологий�� видов продукции (ус-
луг)�� а также новых решений производственного�� организационного и социально-экономическо-
го характера.

Целью работы по организации и освоению производства является реализация результатов 
выполнения проектов и заданий государственных научно-технических программ.

�. Финансирование проектов за счет средств республиканского бюджета осуществляется на 
конкурсной возвратной и безвозвратной основе при условии долевого участия заинтересованных 
организаций.

Социально значимые инновационные проекты могут финансироваться в полном объеме за 
счет средств республиканского бюджета. Решение об отнесении проектов к социально значимым 
принимается �осударственным комитетом по науке и технологиям (далее �� ��НТ).

� рассмотрению принимаются проекты�� государственные заказчики которых и (или) другие 
заинтересованные в реализации этих проектов приняли на себя обязательства по практическо-
му использованию планируемых результатов�� по долевому участию в финансировании затрат на 
выполнение научных исследований и (или) разработок�� предусмотренных в проекте�� в размере  
�� процентов общего объема планируемых на эти цели затрат�� а по проектам�� финансируемым на 
возвратной основе�� �� дополнительные обязательства по обеспечению возврата средств�� выделя-
емых из республиканского бюджета для финансовой поддержки проектов.

Работы по организации и освоению производства могут финансироваться в полном объеме 
за счет средств инновационных фондов.

�. Проекты и работы по организации и освоению производства должны отвечать следую-
щим основным требованиям��

быть направленными на решение важнейших проблем социально-экономического развития 
республики и соответствовать утвержденным в установленном законодательством порядке при-
оритетным направлениям научно-технической деятельности;

не дублировать работы�� финансируемые из республиканского бюджета в рамках государ-
ственных�� отраслевых�� межгосударственных и других выполняемых в республике программ и 
проектов;

научно-техническая продукция�� создаваемая при выполнении проекта�� должна базироваться 
на новейших научных достижениях�� являться конкурентоспособной;

период выполнения проекта от его начала до полного завершения этапов научно-исследова-
тельских и проектно-конструкторских работ�� как правило�� не должен превышать двух лет;

период от начала выполнения проекта и работ по организации и освоению производства�� 
финансируемых на возвратной основе�� до полного достижения поставленных целей�� включая 
этапы промышленного выпуска продукции и возврата средств�� как правило�� не должен превы-
шать пяти лет.

По согласованию с ��НТ к рассмотрению допускаются проекты�� срок выполнения которых 
превышает два года�� при условии�� что продолжительность проведения работ на отдельных этапах 
реализации указанных проектов по заключению государственной научно-технической эксперти-
зы определяется технологическими особенностями этих работ (проведение медицинских испы-
таний�� селекция�� сезонность и другие).

�. Проекты и работы по организации и освоению производства представляются в ��НТ их 
государственными заказчиками после рассмотрения на ученых (научно-технических) советах го-
сударственных заказчиков. �осударственные заказчики�� у которых отсутствуют ученые (научно-
технические) советы�� могут вносить проекты без их рассмотрения на ученых (научно-техниче-
ских) советах.
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�. Представление проектов и работ по организации и освоению производства на очередной 
финансовый (бюджетный) год осуществляется в сроки�� установленные для подготовки проекта 
Закона Республики Беларусь о бюджете на очередной финансовый (бюджетный) год. В отдель-
ных случаях государственными заказчиками могут быть представлены дополнительные проекты 
и работы по организации и освоению производства�� необходимость выполнения которых воз-
никла в течение текущего финансового (бюджетного) года�� в пределах плановых назначений�� 
предусмотренных на эти цели.

�. Предложения об объемах средств республиканского бюджета на финансирование проек-
тов и работ по организации и освоению производства на очередной финансовый (бюджетный) 
год формируются государственными заказчиками на основании заявок организаций-исполните-
лей с учетом условий оплаты труда�� цен на работы�� услуги и товары в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Республики Беларусь и в установленном порядке вносятся 
в ��НТ.

��НТ с участием государственных заказчиков рассматривает представленные предложения 
и включает их в сводную заявку на финансирование научной�� научно-технической и инновацион-
ной деятельности за счет средств республиканского бюджета.

��. � представляемым проектам и работам по организации и освоению производства�� оформ-
ленным в соответствии с требованиями�� установленными ��НТ�� прилагаются��

краткая аннотация;
технико-экономическое обоснование �� по проектам�� целью которых является разработка 

новых организационно-технических решений производственного�� организационного и социаль-
но-экономического характера;

бизнес-планы �� по проектам�� целью выполнения которых является создание и освоение 
новых и усовершенствование существующих видов продукции�� технологий�� по работам по ор-
ганизации и освоению производства и аудиторское заключение о финансовом состоянии юриди-
ческого лица;

обязательства государственного заказчика и (или) других заинтересованных в реализации 
проекта по практическому использованию результатов научных исследований и (или) разрабо-
ток�� а также по долевому участию в финансировании проектов;

информация о результатах рассмотрения на ученом (научно-техническом) совете государ-
ственного заказчика.

��. Проекты и работы по организации и освоению производства�� не отвечающие установ-
ленным требованиям�� возвращаются государственным заказчикам с указанием причин возврата.

�2. Проекты и работы по организации и освоению производства�� оформленные в соответ-
ствии с установленными требованиями�� направляются ��НТ в государственные экспертные со-
веты для проведения государственной научно-технической экспертизы.

��. На основании результатов государственной научно-технической экспертизы конкурсной 
комиссией�� создаваемой ��НТ�� проводится конкурсный отбор проектов�� финансируемых на воз-
вратной и безвозвратной основе�� и работ по организации и освоению производства.

Состав конкурсной комиссии формируется из представителей ��НТ�� специалистов и ученых 
Национальной академии наук Беларуси�� республиканских органов государственного управления�� 
иных государственных организаций�� подчиненных Правительству Республики Беларусь�� других 
организаций республики. Порядок работы конкурсной комиссии определяется регламентом�� ут-
верждаемым ��НТ.

��. Основанием для открытия финансирования �инистерством финансов государственному 
заказчику�� а по проектам и работам по организации и освоению производства�� выполняемым на 
возвратной основе�� �� Белинфонду являются приказы ��НТ.

��. После утверждения в установленном порядке проекта�� финансируемого на безвозврат-
ной основе�� государственный заказчик�� а по проектам�� финансируемым на возвратной основе�� �� 
Белинфонд заключают с организацией �� исполнителем работ по проекту договор на его выпол-
нение.

Договоры заключаются в соответствии с формой типового договора на выполнение науч-
но-исследовательских�� опытно-конструкторских и опытно-технологических работ по заданиям 
государственных�� отраслевых и региональных научно-технических программ и по отдельным 
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(инновационным) проектам�� а по проектам�� финансируемым на возвратной основе�� �� в соот-
ветствии с формой типового договора на создание (передачу) научно-технической продукции  
и финансирование инновационного проекта на возвратной основе.

Обязательства по финансированию проектов из инновационных фондов�� а также из внебюд-
жетных источников государственные заказчики соответствующих проектов ежегодно подтверж-
дают при формировании предложений о запрашиваемых объемах средств республиканского бюд-
жета на финансирование этих проектов на очередной финансовый (бюджетный) год. Выполнение 
указанных обязательств государственные заказчики отражают в информации о выполнении про-
ектов�� ежегодно представляемой в ��НТ.

��. Научно-исследовательские�� опытно-конструкторские и опытно-технологические рабо-
ты�� выполняемые в рамках проекта�� подлежат государственной регистрации.

��. �онтроль за организацией и выполнением работ по проекту�� финансируемому на безвоз-
вратной основе�� научно-техническим уровнем создаваемой научно-технической продукции�� це-
левым и эффективным использованием выделяемых ассигнований осуществляет государствен-
ный заказчик проекта и ��НТ�� а по проекту и работам по организации и освоению производства�� 
финансируемым на возвратной основе�� �� государственный заказчик�� Белинфонд и ��НТ.

Если на любом этапе реализации проекта и работ по организации и освоению производства 
будет установлено�� что получить предусмотренные проектом результаты не представляется воз-
можным�� государственный заказчик обязан информировать об этом ��НТ.

Решение о прекращении работ принимает ��НТ по представлению государственного заказ-
чика и вносит предложение �инистерству финансов о прекращении финансирования.

��. В ходе выполнения проекта и работ по организации и освоению производства в них мо-
гут вноситься изменения.

Решения об изменении запланированных результатов�� объемов финансирования и сроков 
выполнения проекта в целом принимает ��НТ по предложению государственного заказчика�� ко-
торые должны содержать точное определение характера и причин изменений�� а также обоснова-
ние необходимости этих изменений.

Предложения о внесении изменений в проект и работы по организации и освоению произ-
водства принимаются ��НТ за �� дней�� а в исключительных случаях не менее чем за �� дней до 
окончания планового срока выполнения соответствующего этапа.

Решение об изменении сроков выполнения этапов работ текущего года принимает государ-
ственный заказчик�� а по проектам и работам по организации и освоению производства�� финанси-
руемым на возвратной основе�� �� Белинфонд.

��. �нформация о ходе выполнения работ по проектам�� финансируемым на безвозвратной 
основе�� представляется государственными заказчиками�� а по проектам�� финансируемым на воз-
вратной основе�� �� Белинфондом в ��НТ до 2� января года�� следующего за отчетным по формам�� 
устанавливаемым ��НТ.

2�. ��НТ проводит проверки хода реализации проектов и работ по организации и освоению 
производства. При необходимости для проведения проверки ��НТ может привлекать государ-
ственных заказчиков проектов�� другие органы государственного управления.

2�. Оценка и приемка результатов работ по проектам�� финансируемым на безвозвратной 
основе�� производится государственным заказчиком�� а по проектам и работам по организации  
и освоению производства�� финансируемым на возвратной основе�� �� государственным заказчи-
ком совместно с Белинфондом. Результаты приемки оформляются актом�� который представляет-
ся в ��НТ�� а по проектам и работам по организации и освоению производства�� финансируемым 
на возвратной основе�� �� в Белинфонд.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
15 ноября 2006 г. № 1533

ОБ УТВЕРжДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ НА 2006–2010 ГОДЫ
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 21.11.2006 г., 
регистрационный номер 5/24233 
(введено в действие 15.11.2006 г.) 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 190)

В соответствии с частью третьей статьи �� Закона Республики Беларусь от �� января  
���� года �Об основах государственной научно-технической политики� Совет �инистров 
Республики Беларусь ПОСТ�НОВЛЯЕТ��

�. ��твердить прилагаемый перечень региональных научно-технических программ на 2���–
2��� годы.

�осударственному комитету по науке и технологиям в недельный срок довести указанный 
перечень до государственных заказчиков региональных научно-технических программ.

2. �инистерству финансов совместно с �осударственным комитетом по науке и технологи-
ям и �инистерством экономики предусматривать при формировании проекта республиканского 
бюджета на очередной финансовый (бюджетный) год средства на финансирование региональных 
научно-технических программ на 2���–2��� годы.

�. Рекомендовать облисполкомам��
до � декабря 2��� г. разработать и утвердить в установленном порядке региональные науч-

но-технические программы на 2���–2��� годы;
ежегодно предусматривать при формировании проектов местных бюджетов на очередной 

финансовый (бюджетный) год средства на финансирование мероприятий региональных научно-
технических программ.

�. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель  
Премьер-министра Республики Беларусь В. Семашко
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УТвЕРЖДЕНО
Постановление  
Совета �инистров  
Республики Беларусь 
��.��.2��� № ����

ПЕРЕЧЕНЬ
региональных научно-технических  
программ на 2006–2010 годы

(цены на � мая 2��� г.)

Наименование 
программы,  

срок ее выполнения

Основные  
цели программы

Объемы 
финанси-

рования на 
2006– 

2010 годы 
(млн 

рублей) 
ориенти-
ровочно

В том числе 
из средств 

республиканского 
бюджета  

(млн рублей)*
Государст-

венные 
заказчики

Головные  
организа-

ции – испол- 
нители 

программывсего в 2006 
году

1 2 3 4 5 6 7
�. Разработка и 
внедрение новых 
технологий и 
конкурентоспособной 
продукции в отраслях 
экономики Брестской 
области (�Системы�� 
машины�� сервис 2���–
2����)�� 2���–2��� годы

научно-техническое 
обеспечение 
социально-
экономического 
развития Брестской 
области на 
2���–2��� годы�� 
создание условий 
для устойчивого 
функционирования 
и инновационного 
развития 
организаций 
промышленной�� 
аграрной�� 
строительной 
и жилищно-
коммунальной сфер 
области

2� ������ � ������ ������ Брестский 
обл-
исполком

брестское 
областное 
комму-
нальное 
унитарное 
предприятие 
�Центр 
внедрения 
научно-
технических 
разработок�

2. Разработка и 
освоение новых видов 
конкурентоспособной 
продукции�� 
ресурсосберегающих 
технологий�� 
оборудования и мер�� 
обеспечивающих 
повышение 
эффективности 
функционирования 
отраслей экономики 
Витебской области 
(��нновационное 
развитие Витебской 
области�)�� 2���–2��� 
годы

научно-техническое 
обеспечение устой- 
чивого функцио-
нирования и даль-
нейшего развития 
отраслей экономики 
Витебской области 
на основе разработки 
и освоения в произ-
водстве новых видов 
конкурентоспособной 
продукции�� науко-
емких технологий�� 
материалов и обо- 
 рудования�� эффектив-
ного использования 
научно-технического 
потенциала для ре- 
шения первоочеред-
ных проблем социаль-
но-экономического 
развития региона

�� ������ � ������ ������ Витебский 
обл-
исполком

учреждение 
образования 
�Полоцкий 
государст-
венный уни-
верситет� 
государст-
венное 
научное 
учреждение 
��нститут 
технической 
акустики На-
циональной 
академии 
наук 
Беларуси�
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1 2 3 4 5 6 7
�. Научно-техническое 
обеспечение социально-
экономического развития 
�омельской области�� 
2���–2��� годы

создание и освое-
ние в �омельском 
регионе конку-
рентоспособной 
продукции�� новых 
технологий и мате-
риалов�� разработка 
и реализация 
организационно-
экономических меро-
приятий по научному 
обеспечению про-
граммы социально-
экономического 
развития �омельской 
области в 2���–2��� 
годах�� повышению 
инновационной 
восприимчивости 
организаций 
промышленной�� 
аграрной и жилищ-
но-коммунальной 
сфер�� улучшению 
экологической 
ситуации в регионе

� ������ 2 ������ ��2��� �омель-
ский обл-
исполком

государст-
венное 
научное 
учреждение 
��нститут 
механики 
металло-
полимерных 
систем 
имени  
В.�. Белого 
Наци-
нальной 
академии 
наук 
Беларуси�

�. Разработка технологий 
и технических средств�� 
обеспечивающих 
устойчивое 
инновационное развитие 
промышленности�� 
сельского хозяйства 
и социальной сферы 
�родненской области 
(���стойчивое развитие�� 
наука�� инновации�� 
технологии�)�� 2���–2��� 
годы

научно-техническое 
обеспечение 
инновационного 
развития экономики 
�родненской области 
на основе разработки 
и освоения в 
промышленности�� 
сельском хозяйстве 
и социальной сфере 
новых технологий и 
технических средств�� 
обеспечивающих 
конкурентоспособ-
ность продукции�� 
импортозамещение�� 
ресурсосбережение 
и снижение 
экологической 
нагрузки на 
окружающую среду 
и человека

�� ������ � ������ 2����� �роднен-
ский обл-
исполком

учреждение 
образования 
��роднен-
ский госу-
дарственный 
университет 
имени Янки 
�упалы�

Продолжение Перечня
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1 2 3 4 5 6 7
�. Разработка 
технологий�� технических 
средств и механизмов 
хозяйствования�� 
обеспечивающих 
повышение 
эффективности 
функционирования 
сельского хозяйства�� 
промышленности и 
социальной сферы 
�инской области 
(�Развитие �инской 
области�)�� 2���–2��� 
годы

повышение 
эффективности сель-
скохозяйственного 
и промышленного 
производства 
области на основе 
разработки и 
освоения энерго- и 
ресурсосберегающих 
технологий�� 
технических 
средств и новых 
организационных 
форм производства 
и труда�� научно-
техническое 
обеспечение 
достижения 
прогнозных 
показателей 
социально-
экономического 
развития �инской 
области на 2���–
2��� годы

� ������ � ������ 2����� �инский 
облиспол-
ком

учреждение 
образования 
�Белорус-
ский госу-
дарственный 
аграрный 
технический 
универ-
ситет�

�. Разработка и внедре-
ние в �огилевской 
области новых 
технологических 
процессов�� наукоемкой 
конкурентоспособной 
продукции�� мероприятий 
по совершенствованию 
системы управления 
производством�� 
улучшению условий 
труда и экологической 
обстановки региона 
(�Развитие �огилевской 
области�)�� 
2���–2��� годы

научно-техническое 
обеспечение 
развития основных 
хозяйственных 
отраслей и 
социальной сферы 
�огилевской 
области�� создание 
и освоение в 
производстве 
энерго- и 
ресурсосберегающих 
технологий и конку-
рентоспособной 
продукции 
машиностроения�� 
химической�� 
легкой и пищевой 
промышленности�� 
сельского хозяйства

�� ������ � ������ ������ �оги-
левский 
облиспол-
ком

государ-
ственное 
научное 
учреждение 
��нститут 
технологии 
металлов На-
циональной 
академии 
наук 
Беларуси�

______________________________
*Объемы финансирования региональных научно-технических программ будут уточнены в процессе их разра-

ботки и утверждения.

Окончание Перечня
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
15 марта 2007 г. № 326

ОБ УТВЕРжДЕНИИ СОСТАВА ЗАТРАТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ),  
УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ НАЛОГООБЛОжЕНИИ ПРИБЫЛИ 
И ОТНОСЯЩИХСЯ К ОСОБЕННОСТЯМ СОСТАВА ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И РАЗРАБОТОК
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 17.03.2007 г., 
регистрационный номер 5/24889 
(введено в действие 22.03.2007 г.) 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., № 69)

В соответствии с частью второй пункта � статьи � Закона Республики Беларусь �О налогах 
на доходы и прибыль� Совет �инистров Республики Беларусь ПОСТ�НОВЛЯЕТ��

�. ��твердить следующий состав затрат по производству и реализации продукции�� товаров 
(работ�� услуг)�� учитываемых при налогообложении прибыли и относящихся к особенностям со-
става затрат�� связанных с осуществлением исследований и разработок��

�.�. расходы организации на приобретение�� а также на изготовление сторонними организа-
циями специальных инструментов�� приспособлений�� приборов�� стендов�� аппаратов�� механизмов�� 
устройств�� вычислительной техники и другого специального оборудования�� необходимого для 
осуществления исследований и разработок по заключенным договорам�� включая расходы на их 
проектирование�� транспортировку и установку;

�.2. доплаты за ученые степени научным работникам государственных организаций в разме-
рах�� установленных законодательством;

�.�. суммы вознаграждения членам временного научного коллектива;
�.�. общая сумма средств�� направляемых на выплату премий работникам�� установление 

надбавок руководителям�� научным работникам и специалистам за высокие творческие�� производ-
ственные достижения в работе�� сложность и напряженность труда�� выполнение особо важных 
(срочных) работ�� а также за продолжительность непрерывной работы (вознаграждений за выслу-
гу лет�� стаж работы)��

в части продукции (работ�� услуг)�� производимой по договорам с заказчиками за счет внебюд-
жетных средств (хозяйственным договорам)�� �� в пределах средств на оплату труда�� предусмотрен-
ных плановыми сметами затрат�� калькуляциями на производство продукции (работ�� услуг)�� согласо-
ванными с заказчиком;

в части продукции (работ�� услуг)�� производимой за счет бюджетных средств�� в том числе по 
договорам с организациями-заказчиками�� которым выделены эти бюджетные средства�� �� в пре-
делах средств�� предусмотренных плановыми сметами затрат (калькуляциями) на производство 
продукции (работ�� услуг)�� согласованными с организациями-заказчиками�� которым выделены эти 
бюджетные средства�� в размере до 2� процентов планового фонда заработной платы на установ-
ление надбавок стимулирующего характера и на премирование �� до 2� процентов планового 
фонда заработной платы и экономию средств�� предусмотренных на оплату труда�� а также на все 
расходы по выплатам за продолжительность непрерывной работы (вознаграждений за выслугу 
лет�� стаж работы);

�.�. однократные выплаты вознаграждений разработчикам научно-исследовательских�� опыт-
но-конструкторских и опытно-технологических работ за использование их результатов в произ-
водстве в размерах�� установленных законодательством;
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�.�. выплаты вознаграждений авторам за создание и использование объектов права промыш-
ленной собственности;

�.�. затраты�� связанные с научными зарубежными стажировками специалистов�� производи-
мыми в порядке�� установленном законодательством�� в соответствии с договорами на осуществле-
ние исследований и разработок;

�.�. затраты на проведение государственной научно-технической экспертизы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Премьер-министр  
Республики Беларусь С. Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
10 апреля 2007 г. № 459

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
от 3 января 2007 г. № 1
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 13.04.2007 г., 
регистрационный номер 5/25034 
(введено в действие 11.04.2007 г.) 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., № 93)

Во исполнение пункта � ��каза Президента Республики Беларусь от � января 2��� г. № � �Об 
утверждении Положения о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры и вне-
сении изменения и дополнений в ��каз Президента Республики Беларусь от �� сентября 2��2 г. 
№ ���� Совет �инистров Республики Беларусь ПОСТ�НОВЛЯЕТ��

�. ��твердить прилагаемые формы��
заявления о регистрации юридического лица в качестве субъекта инновационной инфра-

структуры;
заявления о продлении срока регистрации юридического лица в качестве субъекта иннова-

ционной инфраструктуры;
реестра субъектов инновационной инфраструктуры;
бизнес-проекта;
свидетельства о регистрации юридического лица в качестве субъекта инновационной инфра-

структуры.
2. Признать утратившими силу��
постановление Совета �инистров Республики Беларусь от �� июля ���� г. № ��� �Об ут-

верждении Положения о научно-технологическом парке� (Собрание декретов�� указов Президента 
и постановлений Правительства Республики Беларусь�� ���� г.�� № 22–2��� ст. ���);

пункт �� постановления Совета �инистров Республики Беларусь от 2� февраля 2��2 г. № 2�� 
�О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства Республики 
Беларусь� (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь�� 2��2 г.�� № �2�� �/�����);

пункт � постановления Совета �инистров Республики Беларусь от � июня 2��2 г. № ��� 
�О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Беларусь� 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь�� 2��2 г.�� № ���� �/�����);

пункт � приложения к �онцепции инновационной политики Республики Беларусь  
на 2���−2��� годы�� утвержденной постановлением Совета �инистров Республики Беларусь  
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от �� июля 2��� г. № ���� (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь�� 2��� г.�� 
№ ���� �/�2���);

подпункт �.�� пункта � комплекса мер по стимулированию развития предпринимательства  
и дополнительному созданию объектов инфраструктуры поддержки и развития малого пред-
принимательства�� утвержденного постановлением Совета �инистров Республики Беларусь 
от 2� декабря 2��� г. № ���� �О мерах по стимулированию развития предпринимательства� 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь�� 2��� г.�� № 2�� �/�����);

подпункт �.� пункта � постановления Совета �инистров Республики Беларусь от �� мар-
та 2��� г. № 2�2 �О �осударственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь� 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь�� 2��� г.�� № ���� �/�����);

постановление Совета �инистров Республики Беларусь от �� июня 2��� г. № �2� �О внесе-
нии изменений в постановления Совета �инистров Республики Беларусь от �� июля 2��� г. № ����  
и от 2� декабря 2��� г. № ����� (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь�� 2��� г.�� 
№ ����� �/�����).

�. �осударственному комитету по науке и технологиям совместно с заинтересованными��
в двухмесячный срок по согласованию с �инистерством экономики разработать и утвер-

дить методические рекомендации о заполнении формы бизнес-проекта;
привести свои правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
�. Настоящее постановление вступает в силу с �� апреля 2��� г.

Премьер-министр  
Республики Беларусь С. Сидорский
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УТвЕРЖДЕНО
Постановление  
Совета �инистров  
Республики Беларусь 
��.��.2��� № ���

Форма
Председателю 
�осударственного комитета 
по науке и технологиям 
Республики Беларусь
__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о регистрации юридического лица в качестве субъекта инновационной  

инфраструктуры
Прошу зарегистрировать ____________________________________________________________

(полное наименование юридического лица)
в качестве _________________________________________________________________________

(научно-технологического парка�� центра трансфера технологий�� венчурной организации)
�есто нахождения юридического лица ________________________________________________

(место нахождения юридического лица
__________________________________________________________________________________

согласно учредительным документам)
Сведения о руководителе юридического лица ___________________________________________

(фамилия�� имя�� отчество�� паспортные данные�� место прописки�� контактные телефоны)
__________________________________________________________________________________

На проведение экспертизы прилагаемого бизнес-проекта _________________________________
(согласен/не согласен)

� заявлению прилагаются��
копии учредительных документов�� свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица�� заверенные руководителем�� на _____ л. в � экз.;
бизнес-проект на _____ л. в � экз.

Руководитель организации
______________________     __________________     ______________________
 (должность) (подпись) (Ф.�.О.)

�.П.
_____________________

(дата)
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УТвЕРЖДЕНО
Постановление  
Совета �инистров  
Республики Беларусь 
��.��.2��� № ���

Форма

Председателю 
�осударственного комитета 
по науке и технологиям 
Республики Беларусь
__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о продлении срока регистрации юридического лица в качестве субъекта  

инновационной инфраструктуры
Прошу продлить на � года срок регистрации ____________________________________________

(полное наименование юридического лица)
в качестве _________________________________________________________________________

(научно-технологического парка�� центра трансфера технологий�� венчурной организации)
�есто нахождения юридического лица ________________________________________________

(место нахождения юридического лица согласно учредительным документам)
__________________________________________________________________________________

Сведения о руководителе юридического лица ___________________________________________
(фамилия�� имя�� отчество�� паспортные данные�� место прописки�� контактные телефоны)

__________________________________________________________________________________

На проведение экспертизы прилагаемого бизнес-проекта _________________________________
(согласен/не согласен)

� заявлению прилагаются��
свидетельство о регистрации юридического лица в качестве субъекта инновационной инфра-
структуры № _____ от _______________ на � л. в � экз.;
копии учредительных документов�� свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица�� заверенные руководителем�� на _____ л. в � экз.;
отчет о ___________________________________ бизнес-проекта* на _____ л. в � экз.

(выполнении/ходе выполнения)

Руководитель организации
______________________     __________________     ______________________
 (должность) (подпись) (Ф.�.О.)

�.П.
_____________________

(дата)

______________________________
*При представлении отчета о выполнении бизнес-проекта прилагается бизнес-проект.
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УТвЕРЖДЕНО
Постановление  
Совета �инистров  
Республики Беларусь 
��.��.2��� № ���

Форма

Реестр субъектов инновационной инфраструктуры

№ 
п/п

Дата 
вклю- 
чения

Полное 
наимено- 

вание 
юриди- 
ческого 

лица

�естона- 
хождение 
юридиче-
ского лица 
(область�� 

населенный 
пункт)

Вид 
субъекта 
иннова- 
ционной 
инфраст- 
руктуры

Дата принятия 
решения о реги- 

страции юри-
дического лица  

в качестве 
субъекта 

инновационной 
инфраструктуры

Дата принятия 
решения о про-
длении срока 

регистрации юри-
дического лица  

в качестве субъекта 
инновационной 
инфраструктуры

Дата принятия 
решения о ли- 
шении юриди-
ческого лица 

статуса субъекта 
инновационной 
инфраструктуры

Приме- 
чания*

� 2 � � � � � � 9

______________________________
*��казываются сведения о приказе ��НТ�� учетном номере бланка свидетельства�� дате выдачи свидетельства�� со-

общения о ликвидации юридического лица и другое.
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УТвЕРЖДЕНО
Постановление  
Совета �инистров  
Республики Беларусь 
��.��.2��� № ���

Форма
Титульный лист

___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

Бизнес-проект*
___________________________________________________________________________

(название бизнес-проекта)
___________________________________________________________________________

(требования конфиденциальности документа �� при необходимости)

_________________________________
(должность руководителя организации)
 __________________     ______________________
 (подпись) (Ф.�.О.)

�.П.
_____________________ 2��__г.

(дата)

*В качестве бизнес-проекта может быть представлен бизнес-план�� разработанный в соответствии с законода-
тельством�� требованиями банков�� небанковских кредитно-финансовых организаций (в том числе международных)  
с учетом требований настоящей формы бизнес-проекта.

Содержание
__________________________________________________________________________________

(наименования разделов�� подразделов�� приложений�� ссылки на страницы)
__________________________________________________________________________________
Резюме
__________________________________________________________________________________

(основная идея бизнес-проекта�� основные выводы и результаты по разделам бизнес-проекта)
__________________________________________________________________________________
Характеристика юридического лица и стратегия его развития*
__________________________________________________________________________________
(характеристика юридического лица�� история создания; основные достижения в деятельности юридического лица; ха-
рактеристика деятельности�� ее особенности; характеристика имеющихся основных средств и технологий; характерис-
тика оказываемых услуг; основные показатели финансово-хозяйственной деятельности юридического лица; описание 
стратегии развития юридического лица; главные цели и задачи перспективного стратегического развития; конкретные 
мероприятия по осуществлению и развитию направлений деятельности юридического лица в качестве субъекта инно-

вационной инфраструктуры и т. д.)
__________________________________________________________________________________
Описание товаров (работ�� услуг�� имущественных прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности)
__________________________________________________________________________________
(информация по оказываемым услугам�� проводимым работам�� производимым товарам�� которые будет реализовывать 
юридическое лицо�� в том числе их виды�� основные характеристики и новизна�� а также обоснование необходимости их 

реализации)
__________________________________________________________________________________
�нализ рынков сбыта
__________________________________________________________________________________
(обоснование объемов выполняемых работ и услуг�� основанное на анализе рынков сбыта и выработке стратегии мар-

кетинга)
__________________________________________________________________________________
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План реализации проекта
__________________________________________________________________________________
(в виде временной диаграммы или сетевого графика)
__________________________________________________________________________________
�нвестиционный план
__________________________________________________________________________________
(в том числе для научно-технологических парков�� центров трансфера технологий �� план по приобретению основ-
ных средств�� программных продуктов�� лицензий и других объектов инвестиций�� требуемых для реализации проекта��  
с указанием источников инвестиций (при использовании бюджетных источников �� обоснование их использования�� 
приложение); для венчурных организаций �� объем финансовых ресурсов�� предназначенных для венчурного финан-
сирования)
__________________________________________________________________________________

Примечание. �роме указанных�� в бизнес-проекте могут быть представлены и иные необходимые разделы�� све-
дения.

УТвЕРЖДЕНО
Постановление  
Совета �инистров  
Республики Беларусь 
��.��.2��� № ���

Форма
СВИДЕТЕЛЬСТВО № ___________________________________________*

(порядковый номер свидетельства)
о регистрации _____________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица)
в качестве _________________________________________________________________________

(научно-технологического парка�� центра трансфера технологий�� венчурной организации)
Срок регистрации __________________________________________________________________

(число�� месяц�� год)
Основание ________________________________________________________________________

(приказ ��НТ)
__________________________________________________________________________________

(должность)
__________________     ______________________
 (подпись) (Ф.�.О.)

�.П.
_____________________

(дата)

______________________________
*Оформляется на бланке �осударственного комитета по науке и технологиям.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
21 апреля 2007 г. № 508

ОБ УТВЕРжДЕНИИ ПОЛОжЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАССМОТРЕНИЕ 
ДИССЕРТАЦИЙ И АТТЕСТАЦИОННЫХ ДЕЛ СОИСКАТЕЛЕЙ 
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ И УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 24.04.2007 г., 
регистрационный номер 5/25085 
(введено в действие 27.04.2007 г.) 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., № 97)

Совет �инистров Республики Беларусь ПОСТ�НОВЛЯЕТ��
�. ��твердить прилагаемое Положение об оплате труда работников�� осуществляющих рас-

смотрение диссертаций и аттестационных дел соискателей ученых степеней и ученых званий.
2. Признать утратившими силу��
постановление Совета �инистров Республики Беларусь от 2 декабря ���� г. № ���� �Об 

утверждении Положения об оплате труда за рассмотрение диссертаций и аттестационных дел 
соискателей ученых степеней и ученых званий� (Собрание декретов�� указов Президента и поста-
новлений Правительства Республики Беларусь�� ���� г.�� № ���� ст. ����);

постановление Совета �инистров Республики Беларусь от 2� февраля ���� г. № ��� �О вне-
сении изменений в постановление Совета �инистров Республики Беларусь от 2 декабря ���� г. 
№ ����� (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь�� ���� г.�� № 2��� �/���).

�. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Премьер-министр  
Республики Беларусь С. Сидорский
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УТвЕРЖДЕНО
Постановление  
Совета �инистров  
Республики Беларусь 
2�.��.2��� № ���

ПОЛОжЕНИЕ 
об оплате труда работников,  
осуществляющих рассмотрение  
диссертаций и аттестационных дел  
соискателей ученых степеней и ученых званий
�. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работников�� осуществляющих 

рассмотрение диссертаций и аттестационных дел соискателей по вопросам присуждения ученых 
степеней кандидата наук и доктора наук�� а также присвоения ученых званий доцента и профессо-
ра при аттестации научных и научно-педагогических работников высшей квалификации��

�.�. в организациях�� в которых выполнены диссертации;
�.2. в советах по защите диссертаций;
�.�. в оппонирующих организациях;
�.�. в экспертных советах Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь (далее �� 

В��);
�.�. в Президиуме В��;
�.�. в организациях�� советах по защите диссертаций�� а также отдельными специалистами�� 

которым по решению В�� направлены диссертации и аттестационные дела соискателей ученых 
степеней и ученых званий для проведения экспертизы.

2. Оплата проведения экспертизы диссертаций и аттестационных дел соискателей ученых 
степеней кандидата наук и доктора наук в соответствии с установленными к проведению аттес-
тации научных и научно-педагогических работников высшей квалификации требованиями про-
изводится следующим категориям специалистов��

2.�. экспертам организации�� в которой выполнялась диссертация�� либо экспертам организа-
ции�� в которую В�� направил диссертацию для проведения предварительной экспертизы�� осу-
ществившим предварительную экспертизу диссертации и подготовившим по ней письменное 
заключение;

2.2. официальным оппонентам�� подготовившим письменные отзывы о диссертации;
2.�. экспертам�� назначенным оппонирующей организацией�� которые провели экспертизу 

диссертации и подготовили письменный отзыв;
2.�. экспертам�� назначенным председателем совета по защите диссертаций�� осуществив-

шим��
первичную экспертизу диссертации и подготовившим письменное заключение;
экспертизу диссертаций лиц�� направленных руководством В�� в совет по защите диссерта-

ций в связи с их переаттестацией в ученой степени�� подготовку письменного отзыва о диссерта-
ции�� а также подготовку письменного заключения совета по защите диссертаций;

2.�. председателям�� ученым секретарям и другим членам экспертных советов В���� которые 
приняли участие в заседаниях экспертных советов по рассмотрению диссертаций и аттестацион-
ных дел соискателей ученых степеней;

2.�. экспертам�� привлеченным по решению руководства В�� и принявшим участие в засе-
дании экспертного совета В�� по рассмотрению диссертаций и аттестационных дел соискателей 
ученых степеней;

2.�. экспертам�� назначенным председателем экспертного совета В���� осуществившим экс-
пертизу диссертации и аттестационного дела соискателя ученой степени и подготовившим пись-
менный отзыв о диссертации;

2.�. экспертам�� назначенным по решению руководства В�� или Президиума В�� либо по 
решению организации или председателя совета по защите диссертаций�� в которую руководство 
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В�� или Президиум В�� направили диссертацию для проведения ее дополнительной эксперти-
зы�� осуществившим дополнительную экспертизу и подготовившим письменный отзыв о диссер-
тации или письменное заключение совета по защите диссертаций;

2.�. членам Президиума В���� которые приняли участие в заседании Президиума В�� по 
рассмотрению диссертаций и аттестационных дел соискателей ученых степеней;

2.��. членам апелляционных комиссий�� которые по поручению коллегии В�� или Президиума 
В�� провели рассмотрение апелляций соискателей ученых степеней и подготовили по ним пись-
менное заключение;

2.��. председателям и ученым секретарям советов по защите диссертаций за предваритель-
ное рассмотрение материалов по вопросам защиты диссертаций�� подготовку и проведение засе-
даний совета по защите диссертаций�� а также за оформление материалов по вопросам защиты 
диссертаций;

2.�2. председателям и ученым секретарям экспертных советов В�� за предварительное 
рассмотрение материалов по вопросам присуждения ученых степеней�� подготовку и проведение 
заседаний экспертного совета�� а также за оформление материалов по вопросам присуждения уче-
ных степеней.

�. Оплата проведения экспертизы аттестационных дел соискателей ученых званий доцента 
и профессора в соответствии с установленными требованиями к проведению аттестации научно-
педагогических работников высшей квалификации производится следующим категориям специа-
листов��

�.�. экспертам�� назначенным председателем экспертного совета�� осуществившим эксперти-
зу аттестационных дел соискателей ученых званий и подготовившим письменное заключение;

�.2. экспертам�� которые по поручению руководства В�� или Президиума В�� провели до-
полнительную экспертизу аттестационных дел соискателей ученых званий и подготовили пись-
менное заключение;

�.�. председателям�� ученым секретарям и другим членам экспертных советов В���� приняв-
шим участие в заседании экспертного совета по рассмотрению аттестационных дел соискателей 
ученых званий;

�.�. членам Президиума В���� принявшим участие в заседании Президиума В�� по рас-
смотрению аттестационных дел соискателей ученых званий;

�.�. членам апелляционных комиссий�� которые по поручению коллегии В�� или Президиума 
В�� провели рассмотрение апелляций соискателей ученых званий и подготовили письменное за-
ключение;

�.�. председателям и ученым секретарям экспертных советов В�� за предварительное рас-
смотрение аттестационных дел соискателей ученых званий�� подготовку и проведение заседаний 
экспертного совета�� оформление материалов по рассмотрению вопросов о присвоении ученых 
званий.

�. За рассмотрение вопросов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий 
при экспертизе диссертаций и аттестационных дел соискателей ученых степеней и ученых зва-
ний устанавливаются следующие ставки почасовой оплаты труда (процентов от тарифной ставки 
первого разряда)��

для доктора наук �� ��;
для кандидата наук �� 2�;
для лица�� не имеющего ученой степени�� �� 2�.
�. Трудовые затраты на рассмотрение вопросов присуждения ученых степеней и присвоения 

ученых званий в зависимости от выполненной работы определяются в следующих размерах��
�.�. за подготовку письменного заключения совета по защите диссертаций экспертами�� про-

водившими первичную экспертизу диссертации�� а также экспертизу диссертации в связи с пере-
аттестацией в ученой степени��

по кандидатской диссертации �� � человеко-часа;
по докторской диссертации �� � человеко-часов;
�.2. за подготовку письменного отзыва о диссертации официальными оппонентами�� экспер-

тами оппонирующей организации�� экспертами совета по защите диссертаций при проведении 
экспертизы диссертаций в связи с переаттестацией в ученой степени�� экспертами�� проводившими 
дополнительную экспертизу диссертации по поручению руководства В���� Президиума В�� или 



��

экспертного совета В���� а также за подготовку письменного заключения экспертами организа-
ции по результатам предварительной экспертизы диссертации и членами апелляционных комис-
сий по апелляциям��

по кандидатской диссертации �� � человеко-часов;
по докторской диссертации �� �� человеко-часов;
�.�. за проверку соответствия документов требованиям нормативных правовых актов�� под-

готовку заседаний советов�� оформление и проверку аттестационных дел��
�.�.�. председателем совета по защите диссертаций��
по кандидатской диссертации �� � человеко-час;
по докторской диссертации �� 2 человеко-часа;
�.�.2. ученым секретарем совета по защите диссертаций��
по кандидатской диссертации �� 2 человеко-часа;
по докторской диссертации �� � человеко-часа;
�.�.�. председателем экспертного совета В����
по кандидатской диссертации или присвоению ученого звания доцента �� ���� человеко-

часа;
по докторской диссертации или присвоению ученого звания профессора �� � человеко-час;
�.�.�. ученым секретарем экспертного совета В����
по кандидатской диссертации или присвоению ученого звания доцента �� � человеко-час;
по докторской диссертации или присвоению ученого звания профессора �� 2 человеко-

часа;
�.�. экспертам�� которые подготовили письменные заключения по вопросам присвоения уче-

ных званий�� а также членам апелляционной комиссии за подготовку письменного заключения по 
вопросам присвоения ученых званий��

доцента �� 2 человеко-часа;
профессора �� � человеко-часа.
�. Оплата труда членов экспертных советов В�� и экспертов�� привлеченных по решению 

руководства В�� для участия в заседании экспертных советов�� а также членов Президиума В���� 
за исключением членов Президиума В���� являющихся штатными работниками В���� проводится 
по фактически затраченному времени�� зафиксированному в протоколах заседаний�� за рассмотре-
ние и экспертизу диссертаций�� рассмотрение аттестационных дел соискателей ученых степеней 
и ученых званий�� но не более чем за 2 часа по кандидатской диссертации�� за � часа по докторской 
диссертации и за ���� часа по аттестационному делу соискателя ученого звания доцента�� за ���� ча-
са �� соискателя ученого звания профессора.

�. Научная организация или высшее учебное заведение�� при которых работает совет по за-
щите диссертаций�� где проводилась защита диссертации�� производит оплату труда следующих 
категорий специалистов�� подготовивших экспертные заключения (отзывы) о диссертации на эта-
пах ее рассмотрения до направления диссертации и аттестационного дела в В����

экспертов�� проводивших предварительную экспертизу диссертации;
официальных оппонентов;
экспертов оппонирующей организации;
членов совета по защите диссертаций�� проводивших первичную экспертизу диссертации;
председателей и ученых секретарей советов по защите диссертаций.
В�� компенсирует затраты научной организации или высшего учебного заведения по опла-

те труда специалистов в установленном порядке.
В�� осуществляет в установленном порядке оплату труда специалистов�� которые приняли 

участие в экспертизе диссертаций и аттестационных дел соискателей ученых степеней и ученых 
званий на этапах их рассмотрения в В����

председателя�� ученого секретаря и других членов экспертных советов;
экспертов�� привлеченных по решению руководства В�� и принявших участие в заседании 

экспертного совета В��;
экспертов�� проводивших дополнительную экспертизу;
членов Президиума В��.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
25 апреля 2007 г. № 523

ОБ УТВЕРжДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2007–2010 ГОДЫ
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 23.05.2007 г., 
регистрационный номер 5/25216 
(введено в действие 25.04.2007 г.) 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., № 123)

[Изменения и дополнения: 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь  
от 10 сентября 2007 г. № 1148 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., № 224, 5/25769)].

В соответствии с подпунктом �.2 пункта � ��каза Президента Республики Беларусь от 2� мар-
та 2��� г. № ��� �О �осударственной программе инновационного развития Республики Беларусь 
на 2���–2��� годы� Совет �инистров Республики Беларусь ПОСТ�НОВЛЯЕТ��

�. ��твердить прилагаемый план реализации �осударственной программы инновационного 
развития Республики Беларусь на 2���–2��� годы (далее �� �осударственная программа)*.

�осударственному комитету по науке и технологиям довести указанный план до заинтере-
сованных.

��. ��твердить прилагаемые планы-графики реализации программ инновационного развития 
отраслей и регионов.

2. �инистерству юстиции�� �осударственному комитету по науке и технологиям�� 
�инистерству образования�� �инистерству промышленности�� �инистерству сельского хозяй-
ства и продовольствия совместно с Национальной академией наук Беларуси�� облисполкомами и 
�инским горисполкомом разработать необходимые нормативные право-вые акты по формиро-
ванию Национальной инновационной системы�� реализации стратегии инновационного развития 
страны�� определенной Президентом Республики Беларусь на третьем Всебелорусском народном 
собрании и в Послании к белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь 
2� апреля 2��� г.

�. �инистерству экономики�� �инистерству финансов�� облисполкомам и �инскому горис-
полкому обеспечить планирование финансовых ресурсов с привлечением средств республикан-
ского и местных бюджетов�� кредитов и займов�� отечественных и иностранных инвестиций на 
реализацию �осударственной�� отраслевых и региональных программ инновационного развития 
и контроль за их использованием.

�. Заместителям Премьер-министра Республики Беларусь�� 
ежеквартально проводить анализ хода выполнения мероприятий �осударственной�� отрасле-

вых и региональных программ инновационного развития;
обеспечить разработку и принятие необходимых решений по выполнению целевых парамет-

ров инновационного развития Республики Беларусь;
согласовывать бизнес-планы инвестиционных и инновационных проектов организаций�� 

включенных в �осударственную программу;

______________________________
*Не рассылается.
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вносить на обсуждение Премьер-министра Республики Беларусь�� Президиума Совета 
�инистров Республики Беларусь�� Валютно-кредитной комиссии и �омиссии по вопросам го-
сударственной научно-технической политики при Совете �инистров Республики Беларусь ак-
туальные вопросы организационного�� нормативно-правового�� финансово-экономического�� ин-
формационно-идеологического�� научно-технического и кадрового обеспечения �осударственной 
программы;

осуществлять систематический контроль за реализацией �осударственной программы в ку-
рируемых отраслях и регионах страны.

�. �инистерству статистики и анализа�� �осударственному комитету по стандартизации�� 
�осударственному комитету по науке и технологиям�� �инистерству экономики и Национальной 
академии наук Беларуси до � сентября 2��� г. разработать и осуществлять систематический мо-
ниторинг инновационного развития всех отраслей и регионов страны на основе автоматизиро-
ванной системы учета показателей и данных статистической отчетности.

�. Республиканским органам государственного управления и иным государственным ор-
ганизациям�� подчиненным Правительству Республики Беларусь�� Национальной академии наук 
Беларуси�� облисполкомам и �инскому горисполкому�� администрации Парка высоких техноло-
гий�� осуществляющим реализацию �осударственной программы��

обеспечить в установленные сроки выполнение плана реализации �осударственной про-
граммы;

ежеквартально представлять в �осударственный комитет по науке и технологиям до 2�-го 
числа месяца�� следующего за отчетным�� информацию и ежегодно до �� марта итоговый отчет  
о ходе выполнения плана реализации �осударственной программы;

ежегодно при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый (бюд-
жетный) год предусматривать выделение необходимых средств для выполнения �осударственной 
программы�� при необходимости в установленном порядке вносить в Совет �инистров Республики 
Беларусь предложения об уточнении утвержденных настоящим постановлением перечней важ-
нейших проектов инновационного развития отраслей и регионов на 2���–2��� годы�� мероприятий 
по достижению целевых параметров инновационного развития Республики Беларусь на 2���–
2��� годы�� рабочего плана информационного и идеологического обеспечения �осударственной 
программы�� основных показателей инновационного развития Республики Беларусь на 2���– 
2��� годы и реализации отраслевых (региональных) программ инновационного развития.

�. �осударственному комитету по науке и технологиям��
при необходимости осуществлять корректировку сводных планов выпуска (внедрения) 

вновь освоенной (новой) продукции по государственным научно-техническим программам;
ежеквартально представлять в Совет �инистров Республики Беларусь информацию (в по-

следний день месяца�� следующего за отчетным) и ежегодно до 2� апреля аналитический отчет  
о ходе выполнения плана по реализации �осударственной программы�� содержащий��

оценку принимаемых республиканскими органами государственного управления и ины-
ми государственными организациями�� подчиненными Правительству Республики Беларусь�� 
Национальной академией наук Беларуси�� облисполкомами и �инским горисполкомом мер по его 
выполнению;

предложения о необходимости принятия Правительством Республики Беларусь дополни-
тельных мер по реализации �осударственной программы.

�. В целях реализации основных положений концепции Национальной инновационной сис-
темы рекомендовать республиканским органам государственного управления и иным государ-
ственным организациям�� подчиненным Правительству Республики Беларусь�� облисполкомам  
и �инскому горисполкому создать структурные подразделения�� отвечающие за инновационную 
и научно-техническую политику�� в пределах установленной численности.

�. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель  
Премьер-министра Республики Беларусь В. Семашко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
24 мая 2007 г. № 668

ОБ УТВЕРжДЕНИИ ПОЛОжЕНИЯ О ПАСПОРТЕ 
БЮДжЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 28.05.2007 г., 
регистрационный номер 5/25260 
(введено в действие 31.05.2007 г.) 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., № 131)

Совет �инистров Республики Беларусь ПОСТ�НОВЛЯЕТ��
�. ��твердить прилагаемое Положение о паспорте бюджетной программы.
2. �инистерству финансов��
в трехмесячный срок разработать и утвердить инструкцию о порядке заполнения формы 

паспорта бюджетной программы;
разъяснять вопросы�� связанные с применением настоящего постановления.
�. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель  
Премьер-министра Республики Беларусь В. Семашко

УТвЕРЖДЕНО
Постановление  
Совета �инистров  
Республики Беларусь 
2�.��.2��� № ���

ПОЛОжЕНИЕ 
о паспорте бюджетной программы
�. Настоящее Положение определяет порядок составления и представления паспортов бюд-

жетных программ�� а также основные критерии�� используемые при оценке выполнения этих про-
грамм.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и их определения��
2.�. программы �� государственные народно-хозяйственные и социальные программы; на-

учно-технические программы�� государственные программы фундаментальных и прикладных 
научных исследований�� государственные комплексные программы научных исследований�� госу-
дарственные комплексные целевые научно-технические программы при их включении в научное 
обеспечение государственных народно-хозяйственных и социальных программ; иные програм-
мы�� утвержденные в установленном порядке�� за исключением программ�� разрабатываемых в со-
ответствии с Законом Республики Беларусь от � мая ���� года �О государственном прогнози-
ровании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь� (Ведамасці 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь�� ���� г.�� № 2��� ст. 222);

2.2. бюджетная программа �� комплекс мероприятий (заданий) программы�� полностью или 
частично финансируемых за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов;

2.�. цель бюджетной программы �� социально и (или) экономически значимый результат�� на 
достижение которого направлено выполнение бюджетной программы;
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2.�. продукт бюджетной программы �� товары (работы�� услуги)�� произведенные посред-
ством выполнения бюджетной программы;

2.�. показатель бюджетной программы �� продукт бюджетной программы или иной измери-
мый результат�� характеризующий реализацию задачи бюджетной программы в соответствующем 
финансовом (бюджетном) году;

2.�. задача бюджетной программы− показатель бюджетной программы�� который требуется 
выполнить за период реализации этой программы�� направленный на достижение цели бюджет-
ной программы;

2.�. государственный заказчик бюджетной программы (далее �� государственный заказ-
чик) �� распорядитель средств республиканского или соответствующего местного бюджета�� осу-
ществляющий реализацию одной или нескольких задач бюджетной программы;

2.�. период реализации бюджетной программы �� срок�� в течение которого государственный 
заказчик должен завершить выполнение бюджетной программы;

2.�. исполнители бюджетной программы �� бюджетная организация или иная организация�� 
индивидуальный предприниматель�� действующие на основании гражданско-правовых договоров 
с государственным заказчиком�� осуществляющие выполнение мероприятий (заданий) бюджет-
ной программы.

�. Составление паспортов бюджетных программ осуществляется по бюджетным програм-
мам и проектам бюджетных программ для внедрения в бюджетный процесс программно-це-
левого метода�� обеспечивающего прямую взаимосвязь выделяемых на бюджетные программы 
средств с достижением государственными заказчиками конкретных результатов программной 
деятельности.

Паспорта бюджетных программ используются �инистерством финансов и местными фи-
нансовыми органами для оценки выполнения бюджетных программ�� подготовки перечня про-
грамм�� финансирование которых предусматривается соответственно из республиканского или 
местного бюджета в очередном финансовом (бюджетном) году�� а также среднесрочного бюджет-
ного планирования.

Паспорт бюджетной программы составляется государственным заказчиком по форме со-
гласно приложению.

Порядок заполнения формы паспорта бюджетной программы определяется �инистерством 
финансов.

�. �нформация в паспорте бюджетной программы отражается по отчетному и плановому 
периодам��

отчетный период �� предыдущий и текущий годы;
плановый период �� очередной финансовый (бюджетный) год и последующие два года.
�. В случае деления программы на подпрограммы составление паспорта бюджетной про-

граммы осуществляется по каждой подпрограмме.
�. �ероприятия (задания) бюджетной программы направлены на реализацию ее задач  

и группируются в паспорте бюджетной программы по следующим видам��
научное обеспечение (проекты научно-исследовательских�� опытно-конструкторских и опыт-

но-технологических работ);
инвестиционные проекты (стройки�� объекты�� финансируемые за счет средств республи-

канского бюджета на соответствующий финансовый (бюджетный) год�� предусматриваемых на 
реализацию �осударственной инвестиционной программы�� и средств местных бюджетов на со-
ответствующий финансовый (бюджетный) год�� предусматриваемых на реализацию программ ка-
питального строительства);

иные целевые мероприятия�� не указанные в абзацах втором и третьем настоящей части.
�нформация по научному обеспечению�� включаемая в паспорт бюджетной программы�� 

должна быть согласована государственным заказчиком с �осударственным комитетом по науке 
и технологиям.

�осударственный комитет по науке и технологиям ведет учет согласованных с государ-
ственными заказчиками научных обеспечений�� включаемых в паспорта бюджетных программ�� 
для представления в установленные сроки сводной информации по научным обеспечениям�� 
финансируемым и подлежащим финансированию за счет средств республиканского бюджета��  
в �инистерство финансов�� а по научным обеспечениям�� финансируемым и подлежащим финан-
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сированию за счет средств местных бюджетов�� − в соответствующие местные исполнительные  
и распорядительные органы.

�нформация�� включаемая в паспорт бюджетной программы по инвестиционным проек-
там�� финансируемым и подлежащим финансированию за счет средств республиканского бюд-
жета на соответствующий финансовый (бюджетный) год�� предусматриваемых на реализацию 
�осударственной инвестиционной программы�� должна быть согласована государственным заказ-
чиком с �инистерством экономики�� а инвестиционным проектам�� финансируемым и подлежа-
щим финансированию за счет средств местного бюджета на соответствующий финансовый (бюд-
жетный) год�� предусматриваемых на реализацию программы капитального строительства�� ��  
с соответствующим структурным подразделением местного исполнительного и распорядитель-
ного органа�� формирующим программу капитального строительства.

�инистерство экономики ведет учет согласованных с государственными заказчиками ин-
вестиционных проектов�� включаемых в паспорта бюджетных программ�� которые финансируются 
и подлежат финансированию за счет средств республиканского бюджета на соответствующий 
финансовый (бюджетный) год�� предусматриваемых на реализацию �осударственной инвести-
ционной программы�� для представления сводной информации по ним в установленные сроки  
в �инистерство финансов.

Структурные подразделения местных исполнительных и распорядительных органов�� фор-
мирующие программы капитального строительства�� ведут учет согласованных с государствен-
ными заказчиками инвестиционных проектов�� включаемых в паспорта бюджетных программ�� 
которые финансируются и подлежат финансированию за счет средств соответствующего мест-
ного бюджета на очередной финансовый (бюджетный) год�� предусматриваемых на реализацию 
программы капитального строительства�� для представления сводной информации по ним в уста-
новленные сроки в местные финансовые органы.

�. Объемы финансирования для выполнения бюджетной программы в очередном финансо-
вом (бюджетном) году и последующие два года заявляются государственным заказчиком с учетом 
изменения цен и тарифов на основании прогнозных макроэкономических параметров социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь�� представленных �инистерством финансов.

�. � паспорту бюджетной программы прилагаются расчеты и обоснования потребности  
в средствах на реализацию мероприятий (заданий) бюджетной программы в очередном финансо-
вом (бюджетном) году�� сведения о кредиторской и дебиторской задолженности с разбивкой сумм 
задолженности по годам и указанием причин ее возникновения�� оценка выполнения государ-
ственным заказчиком бюджетной программы в отчетном и плановом периодах.

�. При оценке государственными заказчиками выполнения бюджетных программ использу-
ются следующие основные критерии��

�.�. экономическая эффективность�� характеризующаяся объемом расходов бюджета на вы-
пуск единицы продукта бюджетной программы или достижение иного измеримого результата�� 
характеризующего реализацию задачи бюджетной программы.

Экономическая эффективность бюджетной программы обеспечивается использованием опти-
мального объема средств бюджета�� необходимого для реализации задач бюджетной программы;

�.2. качество�� характеризующееся уровнем удовлетворения потребностей потребителей про-
дукта бюджетной программы.

Оценка качества выполнения бюджетной программы может осуществляться путем проведе-
ния социологических и других методов исследований (опросов);

�.�. своевременность�� характеризующаяся выполнением бюджетной программы с учетом 
установленных сроков выполнения ее мероприятий (заданий).

�инистерство финансов вправе устанавливать дополнительные критерии оценки выполне-
ния бюджетных программ.

��. Паспорта бюджетных программ�� подлежащих финансированию за счет средств респуб-
ликанского бюджета�� в том числе средств�� передаваемых из республиканского бюджета в бюдже-
ты областей и г. �инска�� представляются государственными заказчиками в �инистерство фи-
нансов в сроки�� установленные для подготовки проекта республиканского бюджета на очередной 
финансовый (бюджетный) год.

Паспорта бюджетных программ�� подлежащих финансированию за счет средств местных 
бюджетов�� представляются государственными заказчиками в соответствующие местные финан-
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совые органы в сроки�� установленные для подготовки проектов местных бюджетов на очередной 
финансовый (бюджетный) год.

Паспорта по проектам бюджетных программ представляются в �инистерство финансов или 
соответствующие местные финансовые органы одновременно с проектом бюджетной програм-
мы на стадии его согласования в установленном порядке.

При необходимости уточнения представленного в установленном порядке паспорта бюд-
жетной программы государственный заказчик направляет в �инистерство финансов�� соответ-
ствующий местный финансовый орган письменный запрос об уточнении внесенной информации 
вместе с уточненным паспортом бюджетной программы и соответствующим обоснованием.

��. �инистерство финансов�� местные финансовые органы проводят оценку выполнения бюд-
жетных программ на основании представленных государственными заказчиками паспортов этих 
программ и прилагаемых к ним в соответствии с пунктом � настоящего Положения материалов.

Оценка �инистерством финансов�� местными финансовыми органами выполнения бюджет-
ной программы включает��

анализ выполнения показателей бюджетной программы;
оценку потребности в средствах бюджета на выполнение бюджетной программы�� ее эконо-

мичности и возможности выделения средств;
сравнительный анализ расходов и результатов выполнения бюджетной программы;
оценку целесообразности дальнейшего финансирования бюджетной программы.
При оценке выполнения бюджетной программы �инистерство финансов�� местные финан-

совые органы вправе обратиться в �инистерство экономики�� соответствующее структурное 
подразделение местного исполнительного и распорядительного органа за проведением оценки 
экономической целесообразности бюджетной программы с последующим представлением ин-
формации о результатах ее проведения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о паспорте 
бюджетной программы 

Форма

ПАСПОРТ БЮДжЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
I. Основные положения
Название бюджетной программы _____________________________________________________
Нормативный правовой акт�� которым утверждена бюджетная программа (основание разработки 
проекта бюджетной программы) ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
�осударственный заказчик бюджетной программы _______________________________________
Период реализации бюджетной программы _____________________________________________
Бюджет�� за счет средств которого государственный заказчик осуществляет выполнение бюджет-
ной программы (далее �� бюджет) ____________________________________________________
II. Информация государственного заказчика о выполнении им бюджетной программы  
в предыдущем и текущем годах

Задачи бюджетной программы�� 
реализуемые государственным 

заказчиком

Значение показателя бюджетной программы по годам
предыдущий текущий

плановое фактическое плановое

Финансирование бюджетной программы
(тыс. рублей)

�од Вид мероприятий мероприятиймероприятий

Предусмотренные 
бюджетной 

программой расходы 
бюджета  

в соответствующем 
финансовом 

(бюджетном) году

�одовой план финансирования 
бюджетной программы за счет 

средств бюджета �ассовые 
расходы

Фактические 
расходы

утвержденный уточненный

Предыдущий научное 
обеспечение

   

 инвестиционные 
проекты

   

 иные целевые 
мероприятия

   

Текущий научное 
обеспечение

   

 инвестиционные 
проекты

   

 иные целевые 
мероприятия

   

III. Информация государственного заказчика о планах выполнения бюджетной программы 
в очередном финансовом (бюджетном) году

Задачи бюджетной программы�� подлежащие 
реализации государственным заказчиком

Плановое значение показателя бюджетной программы  
в очередном финансовом (бюджетном) году

Финансовое обеспечение мероприятий (заданий) бюджетной программы в очередном финансо-
вом (бюджетном) году
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�ероприятия 
(задания)�� 

подлежащие 
выполнению 
в очередном 
финансовом 
(бюджетном) 

году для 
реализации 

государствен-
ным заказ-

чиком задач 
бюджетной 
программы

Предусмот-
ренные 
бюджет-
ной про-
граммой 
расходы 
бюджета  
в очеред-
ном фи-

нансовом 
(бюд-

жетном) 
году�� тыс. 

рублей

Заявка госу-
дарственного 
заказчика на 
объем фи-

нансирования 
мероприятий 
(заданий) за 
счет средств 
бюджета в 
очередном 

финансовом 
(бюджетном) 

году�� тыс. 
рублей

�од по бюджетной классификации

пара- 
граф

раз- 
дел

глава 
(госу-
дарст-
вен-
ный 

заказ- 
чик)

органи-
зация 
(��Н�) 
(испол-
нитель 
бюд-

жетной 
програм-

мы)

под- 
раз- 
дел

вид 
рас- 
хо- 
дов

пред- 
мет- 
ная 

статья

под- 
статья

эле- 
мент 
рас- 
хо- 
дов

Научное 
обеспечение

           

�нвестицион-
ные проекты

           

�ные целевые 
мероприятия

           

IV. Информация государственного заказчика о планах выполнения бюджетной программы 
в следующие за очередным финансовым (бюджетным) годом два года

�од

Задачи 
бюджетной 
программы�� 
подлежащие 
реализации 

государственным 
заказчиком

Плановое значение 
показателя 
бюджетной 
программы  

в соответствующем 
финансовом 

(бюджетном) году

Заявка государственного заказчика на объем 
финансирования мероприятий (заданий) за счет 

средств бюджета в соответствующем финансовом 
(бюджетном) году�� тыс. рублей

научное 
обеспечение

инвестиционные 
проекты

иные целевые 
мероприятия

Первый      
Второй      

Руководитель организации _________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
6 июня 2007 г. № 761

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 08.06.2007 г., 
регистрационный номер 5/25358 
(введено в действие 14.06.2007 г.) 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., № 144)

Совет �инистров Республики Беларусь ПОСТ�НОВЛЯЕТ��
�. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета �инистров 

Республики Беларусь��



��

�.�. в пункте �2 Перечня государственных программ прикладных научных исследований  
в области естественных�� технических�� гуманитарных и социальных наук на 2���–2��� годы�� ут-
вержденного постановлением Совета �инистров Республики Беларусь от 2� сентября 2��� г. 
№ �2�� (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь�� 2��� г.�� № ����� �/�����; 
2��� г.�� № ���� �/���2�)�� слова �Н�� ��нститут тепло- и массообмена имени �.В. Лыкова Н�Н 
Беларуси��� �Н�� ��нститут технологии металлов Н�Н Беларуси��� �Белорусский государствен-
ный научно-производственный концерн порошковой металлургии Н�Н Беларуси��� �Белорусский 
национальный технический университет� заменить словами �Н�� �Объединенный институт ма-
шиностроения Н�Н Беларуси�;

�.2. в перечне государственных программ фундаментальных и прикладных научных ис-
следований в области естественных�� технических�� гуманитарных и социальных наук на 2���– 
2��� годы�� утвержденном постановлением Совета �инистров Республики Беларусь от 2� нояб-
ря 2��� г. № ���� (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь�� 2��� г.�� № ����� 
�/�����)��

в пункте � слова �государственное научное учреждение ��нститут механики и надежности 
машин Национальной академии наук Беларуси� заменить словами �государственное научное уч-
реждение �Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси�;

в пункте �2 слова �государственное научное учреждение ��нститут биохимии Национальной 
академии наук Беларуси� заменить словами �государственное учреждение �Научно-производствен-
ный центр ��нститут фармакологии и биохимии Национальной академии наук Беларуси�;

в пункте 2� слова �республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 
��нститут земледелия и селекции Национальной академии наук Беларуси� заменить словами 
�республиканское унитарное предприятие �Научно-практический центр Национальной акаде-
мии наук Беларуси по земледелию�;

в пункте �� слова �Белорусский государственный научно-производственный концерн по-
рошковой металлургии� заменить словами �государственное научно-производственное объеди-
нение порошковой металлургии�;

в пункте �� слова �научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие 
��нститут почвоведения и агрохимии Национальной академии наук Беларуси� заменить слова-
ми �республиканское научное дочернее унитарное предприятие ��нститут почвоведения и агро-
химии�;

в пункте �� слова �республиканское унитарное предприятие ��нститут животноводства 
Национальной академии наук Беларуси� заменить словами �республиканское унитарное предприя-
тие �Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству�;

дополнить перечень пунктом �� следующего содержания��

���. Разработка и 
освоение новых 
технологий 
производства 
пищевых продуктов�� 
обеспечивающих ра-
циональное питание 
различных групп 
населения Беларуси  
(�Рациональное 
питание�)��  
2���–2��� годы

создание и внедрение 
в производство новых 
технологий получения 
высококачественных 
экологически 
безопасных конку-
рентоспособных 
продуктов питания 
для разных групп 
населения на основе 
отечественного 
натурального сырья 
с использованием 
современного 
оборудования

респуб-
ликанское 
унитарное 
предприятие 
�Научно-
практиче-
ский 
центр На-
циональной 
академии 
наук 
Беларуси 
по продо-
вольствию�

Н�Н 
Бе-
ларуси

� 2�� ���  республиканский  
бюджет�; 

�.�. в перечне государственных научно-технических программ на 2���–2��� годы�� ут-
вержденном постановлением Совета �инистров Республики Беларусь от � января 2��� г. № � 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь�� 2��� г.�� № ��� �/�����)��

в пункте 2 слова �научно-инженерное республиканское унитарное предприятие �Белавто-
тракторостроение� заменить словами �государственное научное учреждение �Объединенный 
институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси�;



��

в пункте � слова �Белорусский государственный научно-производственный концерн порош-
ковой металлургии� заменить словами �государственное научно-производственное объединение 
порошковой металлургии�;

в пункте � слова �Белорусский государственный научно-производственный концерн межот-
раслевого машино- и приборостроения �Белмашприбор� заменить словами �государственное 
научно-производственное объединение �Центр�;

в пункте �� слова �республиканское унитарное научно-исследовательское предприятие 
��нститут механизации сельского хозяйства Национальной академии наук Беларуси� заменить 
словами �республиканское унитарное предприятие �Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства�;

в пункте �2 слова �государственное учреждение �Научно-исследовательский и конструктор-
ско-технологический институт сварки и защитных покрытий с опытным производством� заме-
нить словами �государственное научное учреждение ��нститут порошковой металлургии�;

�.�. в постановлении Совета �инистров Республики Беларусь от �� августа 2��� г. № ���� 
�О государственных комплексных целевых научно-технических программах� (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь�� 2��� г.�� № ����� �/22���)��

�.�.�. дополнить пункт � перечня государственных комплексных целевых научно-техни-
ческих программ на 2���–2��� годы�� утвержденного этим постановлением�� после слов �(�ПП� 
�Животноводство и ветеринария�)�� 2���–2��� годы�� Н�Н Беларуси�� �инсельхозпрод� словами 
�; Разработка и освоение новых технологий производства пищевых продуктов�� обеспечивающих 
рациональное питание различных групп населения Беларуси (�ПП� �Рациональное питание�)�� 
2���–2��� годы�� Н�Н Беларуси�;

�.�.2. в пункте �� приложения к этому постановлению слова �директор ��� �Белорусский науч-
но-исследовательский институт травматологии и ортопедии� Белоенко Евгений Дмитриевич� за-
менить словами �заведующий кафедрой государственного учреждения образования �Белорусская 
медицинская академия последипломного образования� �рочек �лександр �еннадьевич�.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Премьер-министр  
Республики Беларусь С. Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
8 августа 2007 г. № 1007

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 10.08.2007 г., 
регистрационный номер 5/25624 
(введено в действие 15.08.2007 г.) 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., № 196)

Совет �инистров Республики Беларусь ПОСТ�НОВЛЯЕТ��
�. Внести в состав �омиссии по вопросам государственной научно-технической политики 

при Совете �инистров Республики Беларусь�� утвержденный постановлением Совета �инистров 
Республики Беларусь от � апреля 2��� г. № ��� (Национальный реестр правовых актов Республики 



��

Беларусь�� 2��� г.�� № ���� �/�����; 2��� г.�� № ���� �/���2�; 2��� г.�� № ���� �/2����)�� изменения и до-
полнения�� изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Премьер-министр  
Республики Беларусь С. Сидорский

УТвЕРЖДЕНО
Постановление  
Совета �инистров  
Республики Беларусь
��.��.2��� № ���
(в редакции постановления  
Совета �инистров  
Республики Беларусь
��.��.2��� № ����)

Состав Комиссии по вопросам государственной научно-технической политики при 
Совете Министров Республики Беларусь
Сидорский 
Сергей Сергеевич

– Премьер-министр Республики Беларусь (председатель �омиссии)

�атюшков 
Владимир Егорович

– Председатель �осударственного комитета по науке и технологиям 
(заместитель председателя �омиссии)

�ясникович 
�ихаил Владимирович

– Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси 
(заместитель председателя �омиссии)

Хазан 
�ихаил �ихайлович

– главный специалист управления науки и инновационного развития 
�ппарата Совета �инистров Республики Беларусь (ответственный 
секретарь �омиссии)

�бламейко 
Сергей Владимирович

– генеральный директор государственного научного учреждения 
�Объединенный институт проблем информатики Национальной 
академии наук Беларуси�

�заматов 
Николай �льясович

– Председатель �осударственного военно-промышленного комитета

�марин 
Владимир Викторович

– заместитель �инистра финансов 

�пацкий 
�лександр Николаевич

– первый заместитель �инистра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

�фанасьев 
�натолий 
�лександрович

– Председатель Высшей аттестационной комиссии 

Бариев 
Энвер Ризаевич

– �инистр по чрезвычайным ситуациям 

Быков 
�горь �ихайлович

– председатель научно-технического комитета Вооруженных Сил 
Республики Беларусь 

Вырко 
�еннадий Евгеньевич

– заместитель председателя �инского горисполкома

Высоцкий 
�ихаил Степанович

– генеральный директор государственного научного учреждения 
�Объединенный институт машиностроения Национальной 
академии наук Беларуси�

�усаков 
Владимир �ригорьевич

– заместитель Председателя Президиума Национальной академии 
наук Беларуси

Зайченко 
Николай Петрович

– �инистр экономики 

Зданович 
Владимир �атвеевич

– председатель Постоянной комиссии Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь по образованию�� 
культуре�� науке и научно-техническому прогрессу

�орешков 
Валерий Николаевич

– Председатель �осударственного комитета по стандартизации 
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�отковец 
Надежда Николаевна

– первый заместитель �инистра сельского хозяйства  
и продовольствия

�равцов 
Владимир Васильевич

– первый заместитель председателя �огилевского облисполкома

�алец 
Владимир �ихайлович

– заместитель �инистра архитектуры и строительства

Новацкий 
Владимир �ерманович

– первый заместитель председателя Витебского облисполкома

Пирштук 
Болеслав �азимирович

– заместитель председателя �омельского облисполкома

Радьков 
�лександр 
�ихайлович

– �инистр образования 

Русанов 
�лександр �еоргиевич

– заместитель председателя �родненского облисполкома

Русецкий 
�натолий �аксимович

– �инистр промышленности

Сапелкин 
Евгений Петрович

– начальник управления науки и инновационного развития �ппарата 
Совета �инистров Республики Беларусь

Третьяк 
Петр Владимирович

– заместитель Председателя �омитета государственной безопасности 

Хрусталев 
Борис �ихайлович

– ректор Белорусского национального технического университета

Часнойть 
Роберт �лександрович

– первый заместитель �инистра здравоохранения 

Шенец 
Леонид Васильевич

– заместитель �инистра энергетики
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АКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТвА РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
ОРГАНОв ГОСУДАРСТвЕННОГО УПРАвЛЕНИЯ, 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ  
О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
БЕЛАРУСИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
27 октября 2006 г. № 8/19

О ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА ПРИВЛЕЧЕНИЯ  
И ЗАКРЕПЛЕНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 27.11.2006 г., 
регистрационный номер 8/15393 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 203)

На основании Закона Республики Беларусь от � мая ���� года �О Национальной академии 
наук Беларуси��� Положения о �осударственном комитете по науке и технологиям Республики 
Беларусь�� утвержденного постановлением Совета �инистров Республики Беларусь от �� марта 
2��� г. № 2�2�� Национальная академия наук Беларуси и �осударственный комитет по науке и тех-
нологиям Республики Беларусь ПОСТ�НОВЛЯЮТ��

�. Организовать проведение постоянного мониторинга привлечения и закрепления молодых 
ученых в организациях Республики Беларусь�� осуществляющих научную деятельность (далее �� 
мониторинг).

2. ��твердить прилагаемую �нструкцию по мониторингу привлечения и закрепления моло-
дых ученых в организациях Республики Беларусь�� осуществляющих научную деятельность.

�. Проведение мониторинга возложить на государственное научное учреждение ��нститут 
социологии Национальной академии наук Беларуси�.

Председатель Президиума 
Национальной академии 
наук Беларуси

М.В. Мясникович

Председатель Государственного 
комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь

В.Е. Матюшков
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УТвЕРЖДЕНО
Постановление Национальной  
академии наук Беларуси  
и �осударственного комитета  
по науке и технологиям  
Республики Беларусь 
2�.��.2��� № �/��

ИНСТРУКЦИЯ 
по мониторингу привлечения и закрепления молодых 
ученых в организациях Республики Беларусь, 
осуществляющих научную деятельность
�. �нструкция по мониторингу привлечения и закрепления молодых ученых в организа-

циях Республики Беларусь�� осуществляющих научную деятельность (далее �� �нструкция)�� 
разработана на основании Закона Республики Беларусь от � мая ���� года �О Национальной 
академии наук Беларуси� (Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь�� ���� г.�� № 2��� 
ст. 22�; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь�� 2��� г.�� № ����� 2/����)�� 
Положения о �осударственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь�� утверж-
денного постановлением Совета �инистров Республики Беларусь от �� марта 2��� г. № 2�2  
�О �осударственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь� (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь�� 2��� г.�� № ���� �/�����)�� а также постановления Совета 
�инистров Республики Беларусь от 22 февраля 2��2 г. № 2�� �О �осударственной программе 
�Научные кадры� (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь�� 2��2 г.�� № 2��� 
�/�����) в целях обеспечения эффективной молодежной политики в научной сфере и определяет 
порядок организации и проведения мониторинга привлечения и закрепления молодых ученых  
в организациях Республики Беларусь�� осуществляющих научную деятельность.

2. �ониторинг привлечения и закрепления молодых ученых в организациях Республики 
Беларусь�� осуществляющих научную деятельность (далее �� мониторинг)�� представляет собой 
систему сбора и анализа информации об условиях профессиональной деятельности молодых уче-
ных�� их социально-экономическом положении�� выявления основных социальных и психологичес-
ких факторов закрепления молодых ученых в науке.

Объектом мониторинга являются молодые ученые�� к которым относятся исследователи  
и аспиранты в возрасте до �� лет�� а также кандидаты наук в возрасте до �� лет и доктора наук  
в возрасте до �� лет.

�. Основными задачами мониторинга являются��
анализ основных тенденций динамики численности молодых ученых�� процесса их привле-

чения и закрепления в организациях Республики Беларусь�� осуществляющих научную деятель-
ность�� с учетом государственных научно-технических приоритетов;

изучение динамики профессионального роста�� мотивов научной и инновационной деятель-
ности молодых ученых�� основных факторов�� влияющих на повышение их творческого потенциа-
ла и роста научной квалификации;

разработка прогнозов изменения численности молодых ученых с учетом их возрастных�� 
профессионально-должностных�� квалификационных и других характеристик;

анализ форм и принципов государственной поддержки молодых ученых и разработка пред-
ложений по ее совершенствованию;

создание банка данных перспективных молодых ученых�� включая кандидатов наук до �� лет 
и докторов наук до �� лет;

информационно-аналитическое и социологическое обеспечение реализации республикан-
ской программы ��олодежь Беларуси� на 2���–2��� годы�� утвержденной ��казом Президента 
Республики Беларусь от � апреля 2��� г. № 2�� (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь�� 2��� г.�� № ���� �/����)�� и �осударственной программы ��олодые таланты Беларуси� на 
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2���–2��� годы�� утвержденной ��казом Президента Республики Беларусь от �� мая 2��� г. № ��� 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь�� 2��� г.�� № ���� �/����);

изучение опыта государственной поддержки молодых ученых в странах СН� и дальнего 
зарубежья;

разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию молодежной политики в 
научной сфере.

�. Ведение мониторинга осуществляет государственное научное учреждение ��нститут со-
циологии Национальной академии наук Беларуси�. Организационная схема мониторинга регла-
ментируется настоящей �нструкцией.

�. �ониторинг осуществляется на основе показателей согласно приложению к настоящей 
�нструкции.

�. �нформационной базой мониторинга являются��
данные государственной статистической отчетности по научным кадрам�� а также данные 

статистической отчетности организаций�� обеспечивающих подготовку научных работников вы-
сшей квалификации;

результаты ежегодных обследований деятельности научных организаций по формам мони-
торинга;

данные социологических исследований и экспертных опросов.
�. �осударственное научное учреждение ��нститут социологии Национальной академии 

наук Беларуси� проводит сбор и анализ информации по мониторингу�� представляемой минис-
терствами и другими органами государственного управления Республики Беларусь.

�. Общую координацию деятельности по организации и ведению мониторинга осуществля-
ет Национальная академия наук Беларуси по согласованию с �осударственным комитетом по на-
уке и технологиям Республики Беларусь.

�. Ежегодно Национальная академия наук Беларуси по согласованию с �осударственным 
комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь определяет перечень организаций для 
проведения мониторинга�� сроки представления информационно-аналитических материалов.

��. По результатам исследований�� проводимых в рамках мониторинга�� государственное 
научное учреждение ��нститут социологии Национальной академии наук Беларуси� готовит 
ежегодные доклады�� а также другие информационно-аналитические материалы о состоянии и 
тенденциях развития процессов привлечения и закрепления молодых ученых в организациях 
Республики Беларусь�� осуществляющих научную деятельность�� которые представляются заинте-
ресованным республиканским органам государственного управления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к �нструкции по мониторингу  
привлечения и закрепления  
молодых ученых в организациях  
Республики Беларусь�� осуществляю-
щих научную  
деятельность

ПОКАЗАТЕЛИ  
мониторинга привлечения и закрепления молодых 
ученых в организациях Республики Беларусь, 
осуществляющих научную деятельность

1. Показатели, характеризующие состав молодых ученых,  
уровень их научной квалификации

�.�. Численность исследователей в возрасте до �� лет и их распределение по возрастным 
группам (до 2� лет�� 2�–�� лет) (чел.).

�.2. Численность исследователей в возрасте до �� лет�� которые являются аспирантами заоч-
ной формы обучения�� их распределение по полу�� отраслям наук (чел.).

�.�. Численность исследователей в возрасте до �� лет�� которые являются соискателями�� их 
распределение по полу�� отраслям наук (чел.).

�.�. Численность кандидатов наук в возрасте до �� лет�� их распределение по полу�� отраслям 
наук (чел.).

�.�. Численность докторов наук в возрасте до �� лет�� их распределение по полу�� отраслям 
наук (чел.).

2. Показатели, характеризующие состав аспирантов, 
принятых на работу в организацию

2.�. Численность аспирантов очной формы обучения�� закончивших аспирантуру в текущем 
году (распределение по отраслям наук�� полу�� возрасту) (чел.).

2.2. Численность аспирантов очной формы обучения�� принятых на работу в организацию 
(распределение по отраслям наук�� полу�� возрасту�� должностям) (чел.).

2.�. Доля аспирантов очной формы обучения�� принятых на работу в организацию�� в общей 
численности аспирантов очной формы обучения�� закончивших аспирантуру в текущем году (%).

2.�. Численность аспирантов�� закончивших аспирантуру с защитой диссертации�� из них чис-
ленность аспирантов�� принятых на работу в организацию (чел.).

2.�. Доля аспирантов-выпускников очной формы обучения�� которым предоставлено право 
свободного трудоустройства�� в общей численности аспирантов очной формы обучения�� закон-
чивших аспирантуру в текущем году (%).

3. Показатели, характеризующие приток и отток молодых ученых
�.�. Численность кандидатов наук в возрасте до �� лет�� принятых на работу в организацию 

за год (чел.).
�.2. Доля кандидатов наук в возрасте до �� лет�� принятых на работу в организацию�� в общей 

численности кандидатов наук�� принятых на работу в организацию за год (%).
�.�. Численность кандидатов наук в возрасте до �� лет�� выбывших из организации за год (чел.).
�.�. Доля кандидатов наук в возрасте до �� лет�� выбывших из организации�� в общей числен-

ности кандидатов наук�� выбывших из организации за год (%).
�.�. Численность докторов наук в возрасте до �� лет�� принятых на работу в организацию за 

год (чел.).
�.�. Доля докторов наук в возрасте до �� лет�� принятых на работу в организацию�� в общей 

численности докторов наук�� принятых на работу за год (%).
�.�. Численность докторов наук в возрасте до �� лет�� выбывших из организации за год (чел.).
�.�. Доля докторов наук в возрасте до �� лет�� выбывших из организаций�� в общей численно-

сти докторов наук�� выбывших из организации за год (%).
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�.�. Численность исследователей без ученой степени в возрасте до �� лет�� выбывших из 
организации за год (чел.).

�.��. Доля исследователей без ученой степени в возрасте до �� лет�� выбывших из организа-
ции�� в общей численности исследователей без ученой степени в возрасте до �� лет (%).

4. Показатели, характеризующие эффективность подготовки молодых ученых  
и рост их научной квалификации

�.�. Средний возраст исследователей�� защитивших кандидатскую диссертацию в текущем 
году (лет).

�.2. Доля исследователей в возрасте до �� лет�� защитивших кандидатскую диссертацию  
в текущем году�� в общей численности исследователей в возрасте до �� лет (%).

�.�. Доля аспирантов�� закончивших аспирантуру с защитой диссертации�� в общей числен-
ности аспирантов�� закончивших аспирантуру в текущем году (%).

�.�. Доля аспирантов�� закончивших аспирантуру без предоставления диссертации к защите�� 
в общей численности аспирантов�� закончивших аспирантуру в текущем году (%).

�.�. Численность аспирантов очной формы обучения�� выбывших до окончания аспирантуры 
в текущем году (чел.).
5. Показатели, характеризующие социально-экономическое положение молодых ученых, 

имеющих ученую степень доктора и кандидата наук
�.�. Начисленная среднемесячная заработная плата кандидатов наук в возрасте до �� лет 

(тыс. рублей).
�.2. Начисленная среднемесячная заработная плата докторов наук в возрасте до �� лет 

(тыс. рублей).
�.�. Динамика начисленной среднемесячной заработной платы кандидатов наук в возрасте 

до �� лет по месяцам (январь–декабрь) (тыс. рублей).
�.�. Динамика начисленной среднемесячной заработной платы докторов наук в возрасте до 

�� лет по месяцам (январь–декабрь) (тыс. рублей).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
БЕЛАРУСИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
24 ноября 2006 г. № 9/24

О КООРДИНАЦИОННЫХ СОВЕТАХ  
ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСНЫМ ЦЕЛЕВЫМ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ  
НА 2006-2010 ГОДЫ

(Извлечение)

Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 20.12.2006 г., 
регистрационный номер 8/15534 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., № 15)

В соответствии с частью второй пункта �� Положения о порядке формирования�� финан-
сирования и выполнения государственных комплексных целевых научно-технических про-
грамм�� утвержденного постановлением Совета �инистров Республики Беларусь от �� августа августаавгуста 
2��� г. № ���� �О государственных комплексных целевых научно-технических программах��� 
Национальная академия наук Беларуси и �осударственный комитет по науке и технологиям 
Республики Беларусь ПОСТ�НОВЛЯЮТ��

��твердить прилагаемые��
Положение о координационном совете по �осударственной комплексной целевой научно-

технической программе;
состав координационного совета по государственной комплексной целевой научно-техни-

ческой программе �Энергетика� на 2���–2��� годы;
состав координационного совета по государственной комплексной целевой научно-техни-

ческой программе �Электроника и оптика� на 2���–2��� годы;
состав координационного совета по государственной комплексной целевой научно-техни-

ческой программе ��атериалы� на 2���–2��� годы;
состав координационного совета по государственной комплексной целевой научно-техни-

ческой программе ��ашиностроение� на 2���–2��� годы;
состав координационного совета по государственной комплексной целевой научно-техни-

ческой программе �Химические продукты и технологии� на 2���–2��� годы;
состав координационного совета по государственной комплексной целевой научно-техни-

ческой программе �Развитие села� на 2���–2��� годы;
состав координационного совета по государственной комплексной целевой научно-техни-

ческой программе �Природопользование� на 2���–2��� годы;
состав координационного совета по государственной комплексной целевой научно-техни-

ческой программе ��нформационные технологии� на 2���–2��� годы;
состав координационного совета по государственной комплексной целевой научно-тех-

нической программе �Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций� на 
2���–2��� годы;

состав координационного совета по государственной комплексной целевой научно-техни-
ческой программе �Здоровье� на 2���–2��� годы;

состав координационного совета по государственной комплексной целевой научно-техни-
ческой программе �Биологические технологии и биобезопасность� на 2���–2��� годы.
Председатель Президиума  
Национальной академии  
наук Беларуси
М.В. Мясникович

Председатель Государственного  
комитета по науке и технологиям  
Республики Беларусь
В.Е. Матюшков
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УТвЕРЖДЕНО
Постановление 
Национальной академии 
наук Беларуси  
и �осударственного комитета 
по науке и технологиям 
Республики Беларусь 
2�.��.2��� № �/2�

ПОЛОжЕНИЕ 
о координационном совете по Государственной 
комплексной целевой научно-технической программе

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОжЕНИЯ
�. Настоящее Положение о координационном совете по �осударственной комплексной целе-

вой научно-технической программе (далее �� Положение) разработано во исполнение пункта �� 
Положения о порядке формирования�� финансирования и выполнения государственных комплекс-
ных целевых научно-технических программ�� утвержденного постановлением Совета �инистров 
Республики Беларусь от �� августа 2��� г. № ���� �О государственных комплексных целевых 
научно-технических программах� (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь�� 
2��� г.�� № ����� �/22���)�� и определяет порядок создания и реорганизации�� состав и структуру�� ос-
новные задачи�� функции и права�� а также принципы и порядок деятельности координационного 
совета по �осударственной комплексной целевой научно-технической программе (далее �� коор-
динационный совет).

2. �оординационный совет является коллегиальным органом управления реализацией  
�осударственной комплексной целевой научно-технической программы (далее �� �осударствен-
ная программа)�� действует на общественных началах и создается на весь срок выполнения �осу-
дарственной программы.

При внесении Советом �инистров Республики Беларусь изменений и дополнений в �осудар-
ственную программу�� а также в состав ее руководителей в состав координационного совета могут 
вноситься изменения и дополнения.

�. �оординационный совет утверждается совместным решением Национальной академии 
наук Беларуси и �осударственного комитета по науке и технологиям.

�. �оординационный совет создается при государственном заказчике �� координаторе 
�осударственной программы.

По �осударственной программе�� для которой Советом �инистров Республики Беларусь ут-
верждены несколько государственных заказчиков �� координаторов�� координационный совет по 
решению его председателя создается при одном из государственных заказчиков �� координаторов.

�. �оординационный совет в своей деятельности руководствуется законодательством 
Республики Беларусь�� настоящим Положением и решениями председателя координационного 
совета.

ГЛАВА 2 
СОСТАВ И СТРУКТУРА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
�. �оординационный совет образуется в составе председателя�� заместителей председателя�� 

секретаря и членов совета.
�. Председатель координационного совета определяется Советом �инистров Республики 

Беларусь из числа заместителей Премьер-министра Республики Беларусь при утверждении пере-
чня государственных программ.

�. Заместителями председателя координационного совета являются руководитель (руково-
дители) и заместитель (заместители) руководителя �осударственной программы.
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�. Секретарь координационного совета определяется председателем координационного со-
вета по предложению руководителя �осударственной программы из числа членов координаци-
онного совета�� представляющих государственного заказчика �� координатора �осударственной 
программы�� при котором создан координационный совет.

��. В состав координационного совета включаются представители государственного заказ-
чика �� координатора (государственных заказчиков �� координаторов) �осударственной програм-
мы�� Национальной академии наук Беларуси�� �осударственного комитета по науке и технологиям�� 
государственных заказчиков�� головных организаций �� исполнителей и научные руководители 
государственных научно-технических программ и государственных программ фундаментальных 
и прикладных научных исследований�� включенных в состав �осударственной программы�� а так-
же ведущие ученые и специалисты по профилю научных и научно-технических проблем�� решае-
мых в рамках �осударственной программы.

��. Состав координационного совета формируется руководителем (руководителями) 
�осударственной программы по представлению государственного заказчика �� координатора (го-
сударственных заказчиков �� координаторов) �осударственной программы.

�2. Для оперативного решения вопросов�� отнесенных к компетенции координационного со-
вета�� образуется бюро координационного совета в составе председателя�� заместителей председа-
теля�� секретаря�� других членов бюро.

��. В целях выполнения задач и функций�� возложенных на координационный совет�� по ре-
шению председателя координационного совета в его составе могут образовываться секции коор-
динационного совета во главе с председателем секции из числа членов бюро координационного 
совета.

��. Структура координационного совета�� состав его бюро и секций утверждаются председа-
телем координационного совета.

ГЛАВА 3 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И фУНКЦИИ  
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
��. Основными задачами координационного совета являются��
обеспечение целевой направленности �осударственной программы в целом и ее разделов на 

реализацию приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь и решение 
наиболее важных научных�� технических�� экономических�� социальных и других проблем развития 
страны в рамках соответствующих приоритетных направлений научной и научно-технической 
деятельности;

осуществление текущей и перспективной координации тематики и хода выполнения науч-
но-исследовательских�� опытно-конструкторских и опытно-технологических работ�� проводимых  
в рамках государственных научно-технических программ и государственных программ фун-
даментальных и прикладных научных исследований�� включенных в состав �осударственной 
программы в качестве ее разделов�� в целях их взаимоувязки путем использования результатов 
научных исследований при проведении последующих работ в рамках государственных научно-
технических программ и обеспечения единства подходов и принятия согласованных решений по 
вопросам реализации программы;

разработка и реализация необходимых организационных мероприятий�� направленных на 
повышение эффективности использования в народном хозяйстве результатов исследований  
и разработок�� обеспечение в ходе реализации �осударственной программы полного инновацион-
ного цикла�� начиная от фундаментальных научных исследований и заканчивая внедрением науч-
ной и научно-технической продукции в производство.

��. �оординационный совет в соответствии с основными задачами осуществляет следую-
щие функции��

контролирует ход реализации �осударственной программы и осуществляет координацию 
совместных действий ее государственного заказчика �� координатора (государственных заказ-
чиков �� координаторов)�� государственных заказчиков�� головных организаций �� исполнителей 
и научных руководителей разделов �осударственной программы по эффективному выполнению 
программы и достижению запланированных целей и конечных результатов;
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заслушивает промежуточные и итоговые отчеты государственных заказчиков�� головных 
организаций �� исполнителей и научных руководителей разделов �осударственной программы  
о состоянии работ и практическом использовании полученных результатов�� дает оценку выпол-
ненным исследованиям и разработкам и их вкладу в решение наиболее важных научных�� техни-
ческих�� экономических�� социальных и других проблем развития Республики Беларусь;

рассматривает и согласовывает для представления в Совет �инистров Республики Беларусь 
ежегодную информацию государственного заказчика �� координатора (государственных заказчи-
ков �� координаторов) о ходе реализации �осударственной программы�� обеспечении ее комплек-
сности и целевой направленности на решение наиболее важных научных�� технических�� экономи-
ческих�� социальных и других проблем развития Республики Беларусь�� использовании результатов 
фундаментальных и прикладных научных исследований при проведении последующих научно-
исследовательских�� опытно-конструкторских и опытно-технологических работ и научном обеспе-
чении выполнения государственных народно-хозяйственных и социальных программ�� освоении  
в производстве и выпуске новой научно-технической продукции�� создании необходимых научных 
и научно-технических основ для формирования новых научно-технических программ;

рассматривает предложения руководителя�� государственного заказчика �� координатора 
(государственных заказчиков �� координаторов) �осударственной программы и государствен-
ных заказчиков ее разделов о внесении в программу изменений и дополнений�� связанных с уточ-
нением сроков выполнения и объемов финансирования разделов программы�� исключением из 
�осударственной программы ранее утвержденных разделов и включением в нее новых разделов�� 
необходимость в которых возникла в ходе выполнения программы�� прекращении финансирова-
ния работ по разделам программы в случае их неэффективного выполнения.

ГЛАВА 4 
ПРАВА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ
��. В целях выполнения своих задач координационный совет имеет право��
принимать решения�� необходимые для совершенствования организации выполнения про-

граммы�� организации и координации эффективного взаимодействия государственного заказчи-
ка �� координатора (государственных заказчиков �� координаторов) �осударственной програм-
мы с государственными заказчиками�� головными организациями �� исполнителями и научными 
руководителями ее разделов�� запрашивать информацию о результатах выполнения принятых ко-
ординационным советом решений;

знакомиться с состоянием научных исследований и разработок в организациях �� испол-
нителях �осударственной программы�� в целях концентрации их деятельности на приоритетных 
направлениях научной и научно-технической деятельности вносить рекомендации по соответ-
ствующей корректировке тематических планов организаций;

получать в установленном порядке от государственных заказчиков и организаций �� ис-
полнителей разделов �осударственной программы информацию о ходе выполнения научно-ис-
следовательских�� опытно-конструкторских и опытно-технологических работ�� необходимую для 
осуществления возложенных на него функций�� заслушивать сообщения их представителей по 
данному вопросу;

разрабатывать рекомендации по повышению эффективности научно-исследовательских�� 
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ�� рациональному использованию фи-
нансовых и материальных ресурсов�� выделяемых для работ по программе�� а также по эффектив-
ному использованию имеющегося уникального экспериментального оборудования и приборов;

создавать для рассмотрения отдельных вопросов специализированные рабочие группы (ко-
миссии)�� приглашать для участия в работе координационного совета�� его бюро�� секций и спе-
циализированных рабочих групп ученых�� специалистов�� экспертов�� представителей учреждений  
и организаций�� в сферу деятельности которых входят вопросы�� входящие в компетенцию коорди-
национного совета;

вносить в Совет �инистров Республики Беларусь предложения о разработке проектов нор-
мативных правовых актов�� а также о принятии иных мер по вопросам�� входящим в компетенцию 
координационного совета.

��. Члены координационного совета (бюро совета) обладают равными правами при обсуж-
дении вопросов�� внесенных в повестку дня заседаний координационного совета (бюро совета)��  
и принятии по ним решений.
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��. Членство в координационном совете является персональным �� член координационного 
совета не имеет права делегировать свои полномочия иному лицу�� не являющемуся членом коор-
динационного совета.

В случае невозможности личного присутствия на заседании координационного совета (бюро 
совета) член совета имеет право�� известив об этом председателя координационного совета или 
его заместителя�� представить в письменном виде свое мнение по пункту повестки заседания. 
Письменное мнение члена координационного совета учитывается при голосовании и подсчете 
числа голосующих по данному пункту повестки.

ГЛАВА 5 
ПРИНЦИПЫ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
2�. Работой координационного совета руководит председатель�� а в его отсутствие �� по ре-

шению председателя один из заместителей председателя координационного совета.
2�. Деятельность координационного совета осуществляется во взаимодействии с руководи-

телями�� коллегиями или другими коллегиальными органами государственного заказчика �� ко-
ординатора (государственных заказчиков �� координаторов) �осударственной программы и госу-
дарственных заказчиков ее разделов�� координационными советами по приоритетным направле-
ниям научно-технической деятельности при �осударственном комитете по науке и технологиям�� 
Советом по координации фундаментальных и прикладных исследований�� научными и научно-
техническими советами по разделам программы.

22. �оординационный совет осуществляет свою деятельность��
посредством рассмотрения вопросов на заседаниях координационного совета�� заседаниях 

его бюро или секций;
путем выполнения членами совета поручений председателя�� заместителей председателя и 

бюро координационного совета;
через работу специализированных рабочих и экспертных групп (комиссий)�� создаваемых из 

числа членов координационного совета�� приглашенных ученых�� специалистов и экспертов.
2�. �оординационный совет работает в соответствии с ежегодными планами.
План работы координационного совета формируется секретарем координационного со-

вета на основе предложений членов совета и государственных заказчиков �� координаторов 
�осударственной программы с определением ответственных за подготовку вопроса из числа 
членов бюро координационного совета�� рассматривается бюро координационного совета и ут-
верждается председателем координационного совета�� который председательствует на заседаниях 
совета и осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений.

2�. Подготовку вопросов�� выносимых на обсуждение координационного совета (бюро сове-
та)�� организует секретарь координационного совета совместно с членом бюро координационного 
совета�� ответственным за подготовку вопроса.

�атериалы к заседанию координационного совета представляются секретарю координаци-
онного совета не позднее чем за десять дней до проведения заседания совета.

Для подготовки отдельных вопросов по плану работы координационного совета�� а также  
в случае оперативной необходимости из членов координационного совета могут создаваться ра-
бочие и экспертные группы (комиссии)�� состав и порядок работы которых определяется предсе-
дателем координационного совета.

Результаты деятельности рабочих и экспертных групп (комиссий) рассматриваются на засе-
даниях координационного совета�� бюро или секций координационного совета.

2�. Заседания координационного совета проводятся в соответствии с планом работы совета�� 
но не реже двух раз в год.

При необходимости могут проводиться внеплановые заседания координационного совета. 
Решение об их проведении принимает председатель координационного совета или с его согласия 
один из заместителей председателя координационного совета.

В периоды между заседаниями члены координационного совета осуществляют деятельность 
в соответствии со своими функциональными обязанностями и поручениями координационного 
совета.

2�. Повестку дня�� порядок проведения заседания и список лиц�� приглашаемых на заседание 
координационного совета (бюро совета)�� утверждает председатель координационного совета.
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За неделю до заседания члены координационного совета ставятся в известность секретарем 
координационного совета о повестке дня�� месте�� времени его проведения и получают возмож-
ность ознакомиться с проектами решений по планируемым к обсуждению вопросам.

2�. Заседание координационного совета (бюро совета) считается правомочным�� если на нем 
присутствуют председатель координационного совета (его заместитель) и не менее двух третей 
утвержденного состава совета (бюро совета).

Решение координационного совета (бюро совета) принимается путем открытого голосова-
ния простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов совета с уче-
том представленных в письменной форме мнений отсутствующих членов совета и оформляется 
протоколом�� который подписывается председателем координационного совета либо его замести-
телем�� председательствующим на заседании координационного совета (бюро совета).

В случае равенства голосов принятым считается решение�� за которое проголосовал предсе-
дательствующий на заседании.

Особое мнение членов координационного совета�� голосовавших против принятия решения�� 
излагается в письменном виде и приобщается к решению координационного совета (бюро совета).

2�. Решения координационного совета и бюро координационного совета являются обяза-
тельными для исполнителей �осударственной программы и доводятся до заинтересованных в 
недельный срок после проведения заседания.

Решения секций координационного совета носят рекомендательный характер.
2�. �онтроль за исполнением решений координационного совета�� учет�� обобщение и анализ 

поступающих от исполнителей материалов и предложений по вопросам деятельности координа-
ционного совета�� направление их при необходимости на рассмотрение специализированным ра-
бочим и экспертным группам (комиссиям) при координационном совете�� подготовку материалов 
к заседаниям координационного совета�� оформление протоколов его заседаний и доведение до 
заинтересованных принятых решений обеспечивает секретарь координационного совета.

��. Организационно-техническое обеспечение деятельности координационного совета воз-
лагается на государственного заказчика �� координатора �осударственной программы�� при кото-
ром он создан.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
6 июля 2007 г. № 11

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
от 8 декабря 2005 г. № 19
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 11.07.2007 г., 
регистрационный номер 8/16793 
(ввод в действие 01.07.2008 г.) 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., № 172)

На основании Положения о �осударственном комитете по науке и технологиям Республики 
Беларусь�� утвержденного постановлением Совета �инистров Республики Беларусь от �� мар-
та 2��� г. № 2�2 �О �осударственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь��� 
�осударственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь ПОСТ�НОВЛЯЕТ��

�. Внести в постановление �осударственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь от � декабря 2��� г. № �� �Об утверждении форм контракта организации�� имеющей 
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потребность в подготовке научных работников высшей квалификации�� учреждения�� обеспечиваю-
щего получение послевузовского образования�� и гражданина� (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь�� 2��� г.�� № ��� �/���2�) следующие изменения и дополнения��

�.�. в приложении ���
�.�.�. подпункт �.2 пункта � изложить в следующей редакции��
��.2. Финансирование подготовки �спиранта (�дъюнкта) осуществляется за счет бюджет-

ных средств�� выделенных республиканскому органу государственного управления�� иной госу-
дарственной организации�� подчиненной Правительству Республики Беларусь�� Национальной 
академии наук Беларуси�� в ведении которых находится �сполнитель�� в рамках потребности 
Заказчика в подготовке научных работников высшей квалификации.�;

�.�.2. в пункте 2��
подпункт 2.�.2 изложить в следующей редакции��
�2.�.2. Предоставить �спиранту (�дъюнкту) рабочее место�� возможность использования  

в установленном порядке научного оборудования и техники�� лабораторной инфраструктуры��  
а также библиотечных и аудиторных фондов�� средств автоматизированной обработки информа-
ции�� вычислительной и организационной техники �сполнителя�� необходимых для успешной ра-
боты над диссертацией�� а при необходимости направлять �спиранта (�дъюнкта) в другие орга-
низации�� обладающие соответствующим оборудованием.�;

дополнить пункт подпунктом 2.�.�� следующего содержания��
�2.�.��. Предоставить �спиранту (�дъюнкту) возможность сдачи кандидатского экзамена 

по второй специальной дисциплине в случае�� если научные результаты подготовленной диссер-
тации относятся к двум научным специальностям�� либо дополнительного экзамена в объеме про-
граммы учреждения�� обеспечивающего получение высшего образования�� по соответствующей 
дисциплине при несоответствии высшего образования �спиранта (�дъюнкта) отрасли науки�� по 
специальности которой он обучался в аспирантуре (адъюнктуре).�;

в подпункте 2.2.2��
после слов �По ходатайству �спиранта (�дъюнкта)� дополнить словами �и (или) его науч-

ного руководителя�;
слова �не влекущие за собой изменения специальности��� исключить;
подпункт 2.�.2 после слова �(адъюнктуре)� дополнить словами �согласно полученной ква-

лификации�;
подпункт 2.�.� изложить в следующей редакции��
�2.�.�. Овладеть методами и средствами научных исследований�� выполнить весь объем дис-

сертационных исследований�� опубликовать их результаты в периодических научных изданиях.�;
дополнить пункт подпунктом 2.�.� следующего содержания��
�2.�.�. Представить диссертацию для предварительной экспертизы в течение срока обуче-

ния.�;
�.�.�. подпункт �.� пункта � изложить в следующей редакции��
��.�. Финансирование подготовки �спиранта (�дъюнкта) осуществляется за счет бюджет-

ных средств�� выделенных в установленном порядке республиканскому органу государственно-
го управления�� иной государственной организации�� подчиненной Правительству Республики 
Беларусь�� Национальной академии наук Беларуси�� в рамках потребности Заказчика в подготовке 
научных работников высшей квалификации.�;

�.�.�. в подпункте �.� пункта � слово �подрядчиком� заменить словом �заказчиком�;
�.2. в приложении 2��
�.2.�. в пункте 2��
подпункт 2.�.2 изложить в следующей редакции��
�2.�.2. Предоставить �спиранту (�дъюнкту) рабочее место�� возможность использования  

в установленном порядке научного оборудования и техники�� лабораторной инфраструктуры��  
а также библиотечных и аудиторных фондов�� средств автоматизированной обработки информа-
ции�� вычислительной и организационной техники �сполнителя�� необходимых для успешной ра-
боты над диссертацией�� а при необходимости направлять �спиранта (�дъюнкта) в другие орга-
низации�� обладающие соответствующим оборудованием.�;

дополнить пункт подпунктом 2.�.�� следующего содержания��
�2.�.��. Предоставить �спиранту (�дъюнкту) возможность сдачи кандидатского экзамена 

по второй специальной дисциплине в случае�� если научные результаты подготовленной диссер-
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тации относятся к двум научным специальностям�� либо дополнительного экзамена в объеме про-
граммы учреждения�� обеспечивающего получение высшего образования�� по соответствующей 
дисциплине при несоответствии высшего образования �спиранта (�дъюнкта) отрасли науки�� по 
специальности которой он обучался в аспирантуре (адъюнктуре).�;

подпункт 2.�.�2 после слова �(адъюнктуре)� дополнить словами �согласно полученной ква-
лификации�;

в подпункте 2.2.2��
после слов �По ходатайству �спиранта (�дъюнкта)� дополнить словами �и (или) его науч-

ного руководителя�;
слова �не влекущие за собой изменения специальности��� исключить;
подпункт 2.�.� изложить в следующей редакции��
�2.�.�. Овладеть методами и средствами научных исследований�� выполнить весь объем дис-

сертационных исследований�� опубликовать их результаты в периодических научных изданиях.�;
дополнить пункт подпунктом 2.�.� следующего содержания��
�2.�.�. Представить диссертацию для предварительной экспертизы в течение срока обуче-

ния.�;
�.�. в приложении ���
�.�.�. подпункт �.2 пункта � изложить в следующей редакции��
��.2. Финансирование подготовки �спиранта (�дъюнкта) осуществляется за счет бюджет-

ных средств�� выделенных республиканскому органу государственного управления�� иной госу-
дарственной организации�� подчиненной Правительству Республики Беларусь�� Национальной 
академии наук Беларуси�� в ведении которых находится �сполнитель�� в рамках потребности 
Заказчика в подготовке научных работников высшей квалификации.�;

�.�.2. в пункте 2��
подпункт 2.�.2 изложить в следующей редакции��
�2.�.2. Предоставить �спиранту (�дъюнкту) рабочее место�� возможность использования  

в установленном порядке научного оборудования и техники�� лабораторной инфраструктуры��  
а также библиотечных и аудиторных фондов�� средств автоматизированной обработки информа-
ции�� вычислительной и организационной техники �сполнителя�� необходимых для успешной ра-
боты над диссертацией�� а при необходимости направлять �спиранта (�дъюнкта) в другие орга-
низации�� обладающие соответствующим оборудованием.�;

дополнить пункт подпунктом 2.�.�� следующего содержания��
�2.�.��. Предоставить �спиранту (�дъюнкту) возможность сдачи кандидатского экзамена 

по второй специальной дисциплине в случае�� если научные результаты подготовленной диссер-
тации относятся к двум научным специальностям�� либо дополнительного экзамена в объеме про-
граммы учреждения�� обеспечивающего получение высшего образования�� по соответствующей 
дисциплине при несоответствии высшего образования �спиранта (�дъюнкта) отрасли науки�� по 
специальности которой он обучался в аспирантуре (адъюнктуре).�;

в подпункте 2.2.2��
после слов �По ходатайству �спиранта (�дъюнкта)� дополнить словами �и (или) его науч-

ного руководителя�;
слова �не влекущие за собой изменения специальности��� исключить;
подпункт 2.�.� изложить в следующей редакции��
�2.�.�. Овладеть методами и средствами научных исследований�� выполнить весь объем дис-

сертационных исследований�� опубликовать их результаты в периодических научных изданиях.�;
дополнить пункт подпунктом 2.�.� следующего содержания��
�2.�.�. Представить диссертацию для предварительной экспертизы в течение срока обуче-

ния.�;
�.�.�. подпункт �.� пункта � изложить в следующей редакции��
��.�. Финансирование подготовки �спиранта (�дъюнкта) осуществляется за счет бюджет-

ных средств�� выделенных в установленном порядке республиканскому органу государственно-
го управления�� иной государственной организации�� подчиненной Правительству Республики 
Беларусь�� Национальной академии наук Беларуси�� в рамках потребности Заказчика в подготовке 
научных работников высшей квалификации.�;

�.�. в приложении ���



��

�.�.�. в пункте 2��
подпункт 2.�.2 изложить в следующей редакции��
�2.�.2. Предоставить �спиранту (�дъюнкту) рабочее место�� возможность использования в 

установленном порядке научного оборудования и техники�� лабораторной инфраструктуры�� а так-
же библиотечных и аудиторных фондов�� средств автоматизированной обработки информации�� 
вычислительной и организационной техники �сполнителя�� необходимых для успешной работы 
над диссертацией�� а при необходимости направлять �спиранта (�дъюнкта) в другие организа-
ции�� обладающие соответствующим оборудованием.�;

дополнить пункт подпунктом 2.�.�� следующего содержания��
�2.�.��. Предоставить �спиранту (�дъюнкту) возможность сдачи кандидатского экзамена 

по второй специальной дисциплине в случае�� если научные результаты подготовленной диссер-
тации относятся к двум научным специальностям�� либо дополнительного экзамена в объеме про-
граммы учреждения�� обеспечивающего получение высшего образования�� по соответствующей 
дисциплине при несоответствии высшего образования �спиранта (�дъюнкта) отрасли науки�� по 
специальности которой он обучался в аспирантуре (адъюнктуре).�;

в подпункте 2.2.2��
после слов �По ходатайству �спиранта (�дъюнкта)� дополнить словами �и (или) его науч-

ного руководителя�;
слова �не влекущие за собой изменения специальности��� исключить;
подпункт 2.�.� изложить в следующей редакции��
�2.�.�. Овладеть методами и средствами научных исследований�� выполнить весь объем дис-

сертационных исследований�� опубликовать их результаты в периодических научных изданиях.�;
дополнить пункт подпунктом 2.�.� следующего содержания��
�2.�.�. Представить диссертацию для предварительной экспертизы в течение срока обуче-

ния.�;
�.�. в приложении ���
�.�.�. подпункт �.2 пункта � изложить в следующей редакции��
��.2. Финансирование подготовки Докторанта осуществляется за счет бюджетных средств�� 

выделенных республиканскому органу государственного управления�� иной государственной 
организации�� подчиненной Правительству Республики Беларусь�� Национальной академии наук 
Беларуси�� в ведении которых находится �сполнитель�� в рамках потребности Заказчика в подго-
товке научных работников высшей квалификации.�;

�.�.2. в пункте 2��
подпункт 2.�.� изложить в следующей редакции��
�2.�.�. Предоставить Докторанту рабочее место�� возможность использования в установ-

ленном порядке научного оборудования и техники�� лабораторной инфраструктуры�� а также биб-
лиотечных и аудиторных фондов�� средств автоматизированной обработки информации�� вычис-
лительной и организационной техники �сполнителя�� необходимых для успешной работы над 
диссертацией�� а при необходимости направлять Докторанта в другие организации�� обладающие 
соответствующим оборудованием.�;

дополнить пункт подпунктом 2.�.�� следующего содержания��
�2.�.��. Предоставить Докторанту возможность сдачи кандидатского экзамена по специаль-

ной дисциплине в соответствии со специальностью и отраслью науки�� по которой готовится до-
кторская диссертация�� в случаях�� если эта отрасль науки не соответствует той отрасли науки�� по 
которой Докторант имеет ученую степень кандидата наук.�;

подпункт 2.�.2 после слова �докторантуре� дополнить словами �согласно полученной ква-
лификации�;

�.�.�. подпункт �.� пункта � изложить в следующей редакции��
��.�. Финансирование подготовки Докторанта осуществляется за счет бюджетных средств�� 

выделенных в установленном порядке республиканскому органу государственного управле-
ния�� иной государственной организации�� подчиненной Правительству Республики Беларусь�� 
Национальной академии наук Беларуси�� в рамках потребности Заказчика в подготовке научных 
работников высшей квалификации.�;

�.�. в приложении ���



��

�.�.�. в пункте 2��
подпункт 2.�.� изложить в следующей редакции��
�2.�.�. Предоставить Докторанту рабочее место�� возможность использования в установ-

ленном порядке научного оборудования и техники�� лабораторной инфраструктуры�� а также биб-
лиотечных и аудиторных фондов�� средств автоматизированной обработки информации�� вычис-
лительной и организационной техники �сполнителя�� необходимых для успешной работы над 
диссертацией�� а при необходимости направлять �спиранта (�дъюнкта) в другие организации�� 
обладающие соответствующим оборудованием.�;

дополнить пункт подпунктом 2.�.�� следующего содержания��
�2.�.��. Предоставить Докторанту возможность сдачи кандидатского экзамена по специаль-

ной дисциплине в соответствии со специальностью и отраслью науки�� по которой готовится до-
кторская диссертация�� в случаях�� если эта отрасль науки не соответствует той отрасли науки�� по 
которой Докторант имеет ученую степень кандидата наук.�;

подпункт 2.�.�� после слова �докторантуре� дополнить словами �согласно полученной ква-
лификации�.

2. ��становить�� что лица�� заключившие контракты на обучение в аспирантуре (адъюнктуре) 
и докторантуре до вступления в силу настоящего постановления�� могут продолжать обучение 
согласно заключенным контрактам.

�. Настоящее постановление вступает в силу с � июля 2��� г.

Председатель В.Е. Матюшков
СО�Л�СОВ�НО 
Председатель Президиума  
Национальной академии  
наук Беларуси 

�.В. �ясникович 
2�.��.2���

СО�Л�СОВ�НО 
�инистр образования  
Республики Беларусь 

�.�. Радьков 
2�.��.2���

СО�Л�СОВ�НО 
Председатель Высшей  
аттестационной комиссии  
Республики Беларусь

�.�. �фанасьев 
��.��.2���
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
30 марта 2005 г. № 40

ОБ УТВЕРжДЕНИИ ПОЛОжЕНИЯ ОБ эКСПЕРТНОМ 
СОВЕТЕ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 29.04.2005 г., 
регистрационный номер 7/511 
(введено в действие  05.05.2005 г.) 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2005 г., № 71)

[Изменения и дополнения: 
Постановление высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь  
от 9 ноября 2005 г. № 173 (зарегистрировано  
в Национальном реестре — № 7/576 от 21.11.2005 г.); 
Постановление высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь  
от 7 марта 2007 г. № 1 (зарегистрировано  
в Национальном реестре — № 7/701 от 11.04.2007 г.); 
Постановление высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь  
от 21 августа 2007 г. № 6 (зарегистрировано  
в Национальном реестре — № 7/738 от 28.08.2007 г.)].

На основании пункта �� Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых 
званий в Республике Беларусь�� утвержденного ��казом Президента Республики Беларусь от �� но-
ября 2��� г. № ����� Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь ПОСТ�НОВЛЯЕТ��

�. ��твердить прилагаемое Положение об экспертном совете Высшей аттестационной комис-
сии Республики Беларусь.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель  А.Н. Рубинов

УТвЕРЖДЕНО
Постановление Высшей 
аттестационной комиссии 
Республики Беларусь 
��.��.2��� № ��

ПОЛОжЕНИЕ  
об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОжЕНИЯ
�. Положение об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь 

(далее �� Положение) определяет задачи и функции экспертных советов Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь (далее �� экспертные советы)�� устанавливает порядок их форми-
рования и деятельности.

2. Экспертные советы являются научно-квалификационным органом Высшей аттестацион-
ной комиссии Республики Беларусь (далее �� В��)�� которые создаются для рассмотрения воп-
росов�� связанных с подготовкой и аттестацией научных работников высшей квалификации. Они 
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осуществляют экспертизу диссертаций�� защищенных в советах по защите диссертаций�� готовят 
заключения и рекомендации для Президиума В�� по вопросу присуждения ученой степени�� рас-
сматривают аттестационные дела соискателей ученых званий�� вопросы создания и функциони-
рования советов по защите диссертаций�� а также другие вопросы деятельности национальной 
системы аттестации. 

�. Экспертные советы в своей деятельности руководствуются Положением о Высшей ат-
тестационной комиссии Республики Беларусь�� утвержденным ��казом Президента Республики 
Беларусь от 22 января 2��� г. № 2� �О некоторых вопросах деятельности Высшей аттестаци-
онной комиссии Республики Беларусь� (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь�� 2��� г.�� № ���� �/����)�� Положением о присуждении ученых степеней и присвоении 
ученых званий в Республике Беларусь�� утвержденным ��казом Президента Республики Беларусь 
от �� ноября 2��� г. № ��� (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь�� 2��� г.��  
№ ����� �/����)�� иными актами законодательства Республики Беларусь�� а также настоящим 
Положением.

ГЛАВА 2 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И фУНКЦИИ эКСПЕРТНОГО СОВЕТА
�. Основными задачами экспертного совета являются��
обеспечение единых требований�� установленных для соискателей ученых степеней и соис-

кателей ученых званий;
проведение экспертизы диссертаций и подготовка заключений о них и рекомендаций для 

Президиума В�� по вопросу присуждения ученых степеней;
оценка соответствия тематики диссертационных работ приоритетным направлениям науч-

но-технического и социально-экономического развития страны;
рассмотрение аттестационных дел соискателей ученых званий;
экспертиза материалов и выработка рекомендаций по формированию советов по защите 

диссертаций при научных организациях и высших учебных заведениях (далее �� организации);
участие в контроле за деятельностью советов по защите диссертаций�� а также ученых сове-

тов организаций в части�� касающейся присвоения ученых званий;
участие в контроле за деятельностью аспирантур (адъюнктур) и докторантур;
участие в разработке и экспертизе паспортов специальностей�� а также в экспертизе про-

грамм-минимумов кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам; 
выработка рекомендаций для В�� по совершенствованию Номенклатуры специальнос-

тей научных работников Республики Беларусь�� утвержденной постановлением Высшего ат-
тестационного комитета Республики Беларусь от � декабря ���� г. № �2��� в редакции прика-
за �осударственного высшего аттестационного комитета Республики Беларусь от � мая 2��� г.  
№ ��-Д (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь�� 2��� г.�� № �2�� �/����)�� пе-
речня специальностей�� по которым присваиваются ученые звания в Республике Беларусь�� а также 
деятельности советов по защите диссертаций�� аспирантур (адъюнктур) и докторантур;

выработка рекомендаций по вопросам открытия аспирантур (адъюнктур) и докторантур при 
организациях. 

�. Экспертный совет в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следую-
щие функции��

проводит научную экспертизу поступивших в В�� диссертаций и аттестационных дел со-
искателей ученых степеней�� включающую рассмотрение вопросов соответствия диссертации 
требованиям В�� и указанной специальности�� актуальности темы диссертации и ее соответ-
ствия приоритетным направлениям развития науки и техники�� научной новизны�� достоверности 
и обоснованности полученных результатов�� их практической�� экономической и социальной зна-
чимости;

дает оценку обоснованности заключения по диссертации�� представленного советом по за-
щите диссертаций; при необходимости возвращает это заключение в совет по защите диссерта-
ций для доработки;

рассматривает материалы по переаттестации владельцев квалификационных документов об 
ученой степени�� выданных в иностранных государствах�� и готовит по ним рекомендации для 
принятия решения Президиумом В��;
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на основе анализа тематики диссертационных работ готовит аналитические�� обзорные  
и иные материалы�� характеризующие уровень научных исследований в различных областях на-
уки и техники и их соответствие приоритетным направлениям развития экономики и социально-
культурной сферы страны;

участвует в разработке прогнозов потребности Республики Беларусь в научных и научно-
педагогических работниках высшей квалификации; 

рассматривает аттестационные дела соискателей ученых званий и вырабатывает рекоменда-
ции для Президиума В�� по вопросам присвоения ученых званий и переаттестации лиц�� полу-
чивших ученые звания в иностранных государствах;

вырабатывает рекомендации по созданию советов по защите диссертаций�� продлению сро-
ков их полномочий�� изменению их состава�� вносит предложения по повышению эффективности 
их работы;

рассматривает материалы и вырабатывает рекомендации по вопросам открытия (закрытия) 
аспирантур (адъюнктур) и докторантур�� введения новых специальностей в аспирантуре (адъюн-
ктуре) и докторантуре;

осуществляет проверку соблюдения установленных требований к процедуре защиты дис-
сертаций и правил проведения кандидатских экзаменов�� эффективности работы аспирантур (адъ-
юнктур) и докторантур�� представляет руководству В�� кандидатуры для включения в комиссии 
по проверке их деятельности;

рассматривает паспорта специальностей�� а также программы-минимумы кандидатских экза-
менов по специальным дисциплинам и принимает рекомендации по их утверждению; 

рассматривает материалы по вопросам�� связанным с лишением (восстановлением) ученых 
степеней и ученых званий;

готовит предложения по включению научных журналов и изданий в Перечень научных изда-
ний Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований.

�. Экспертный совет имеет право��
запрашивать в организациях�� в которых выполнялась диссертация�� проводилась ее предвари-

тельная экспертиза либо осуществлялось внедрение ее результатов�� а также у совета по защите 
диссертаций и соискателя дополнительные материалы�� необходимые для экспертизы диссертации;

приглашать на заседания руководителей организаций�� в которых выполнена диссертация�� ру-
ководителей советов по защите диссертаций�� соискателей и их научных руководителей�� а также 
иных лиц�� присутствие которых необходимо для рассмотрения вопросов повестки дня заседания;

по смежным вопросам проводить совместные заседания с другими экспертными советами;
привлекать по решению руководства В�� для участия в заседании экспертного совета  

с правом решающего голоса дополнительных экспертов�� не входящих в состав экспертного со-
вета�� в случаях�� если в его составе нет специалистов по профилю рассматриваемой диссерта-
ции либо если члены экспертного совета в соответствии с пунктом �� настоящего Положения не 
вправе проводить экспертизу или требуется проведение дополнительной экспертизы.

ГЛАВА 3 
ПОРЯДОК фОРМИРОВАНИЯ эКСПЕРТНОГО СОВЕТА
�. Экспертные советы создаются В�� сроком на три года по отраслям науки или группам 

специальностей соответствующей отрасли науки согласно Номенклатуре специальностей науч-
ных работников Республики Беларусь�� по которым осуществляется подготовка научных работни-
ков высшей квалификации. Они формируются из ведущих ученых �� специалистов в областях 
науки�� соответствующих закрепленным за экспертным советом специальностям�� имеющих опыт 
подготовки и аттестации научных работников высшей квалификации. 

�. Состав экспертного совета формируется на основании предложений структурных под-
разделений В�� с учетом предложений Национальной академии наук Беларуси�� министерств 
и иных республиканских органов государственного управления�� высших учебных заведений  
и научных организаций. Экспертный совет состоит из председателя�� заместителя председателя�� 
ученого секретаря и членов экспертного совета. 

В предложениях должно содержаться обоснование необходимости включения в эксперт-
ный совет специалистов по конкретной специальности соответствующей отрасли науки. � пред-
ложению прилагается справка о предложенных кандидатах по форме согласно приложению �. 
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Соответствие специалистов�� включаемых в состав экспертного совета�� специальности и отрасли 
науки этого совета должно подтверждаться дипломом об ученой степени�� авторефератом дис-
сертации и (или) научными публикациями. Справка о научных публикациях кандидатов в состав 
экспертного совета оформляется по форме согласно приложению 2.

�. Решения о создании экспертного совета�� сроке его полномочий�� персональном составе  
и перечне специальностей�� по которым совет вправе проводить экспертизу диссертаций и аттес-
тационных дел соискателей�� принимаются В��.

В целях оперативного рассмотрения диссертаций и аттестационных дел в экспертном совете 
могут создаваться секции.

��. Состав экспертного совета подлежит ротации не менее чем на одну треть каждые три 
года. �андидатуры председателей экспертных советов обновляются�� как правило�� не реже�� чем 
один раз в шесть лет.

��. �оличество членов экспертного совета от одной организации�� как правило�� не должно 
превышать 2�% его общей численности. Члены экспертного совета�� представляющие одну орга-
низацию�� не могут быть сотрудниками одного и того же структурного подразделения этой орга-
низации.

В составе экспертного совета может быть не более двух членов одного и того же совета по 
защите диссертаций.

Председатель экспертного совета и его заместитель не должны являться работниками одной 
организации.

Член экспертного совета может входить в состав только одного совета по защите диссерта-
ций и представлять в нем не более двух специальностей одной отрасли науки.

Член экспертного совета не может выступать экспертом по предварительной экспертизе дис-
сертации�� официальным оппонентом или экспертом оппонирующей организации. 

Членами экспертного совета не могут быть��
штатные работники В��;
члены Президиума В��;
председатель совета по защите диссертаций по профилю экспертного совета�� его замести-

тель и ученый секретарь; 
руководители государственных органов.

ГЛАВА 4 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ эКСПЕРТНОГО СОВЕТА
�2. Заседания экспертного совета проводятся под руководством его председателя�� а в его от-

сутствие �� заместителя председателя. При отсутствии председателя и заместителя председателя 
для проведения заседания экспертного совета исполнение обязанностей председателя на данное 
заседание по решению Председателя В�� может быть возложено на одного из его членов.

Заседание экспертного совета считается правомочным�� если присутствующие члены экс-
пертного совета составляют не менее двух третей от его общего состава. Присутствие члена эк-
спертного совета�� которому поручена подготовка вопроса�� рассматриваемого на заседании (да-
лее �� эксперт)�� является обязательным.

��. Член экспертного совета не вправе участвовать в проведении экспертизы диссертации�� 
если он является��

руководителем организации�� в которой выполнена диссертация�� или сотрудником структур-
ного подразделения�� в котором работает соискатель;

соавтором научных публикаций соискателя или соисполнителем тем научно-исследователь-
ских работ�� по которым соискатель выполнял исследования�� вошедшие в диссертацию;

председателем научного семинара структурного подразделения или ученого (проблемного�� 
научно-технического) совета организации�� проводивших экспертизу диссертации на предыду-
щих этапах; 

экспертом�� назначенным для подготовки заключения о диссертации на предыдущих стадиях 
ее рассмотрения;

членом совета по защите диссертаций�� в котором защищена диссертация;
научным руководителем (научным консультантом) соискателя�� а также в случае�� если он нахо-

дится с соискателем или научным руководителем (научным консультантом) соискателя в близком  
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родстве или свойстве (родители�� супруги�� братья�� сестры�� сыновья�� дочери�� а также братья�� сест-
ры�� родители и дети супругов);

членом научного собрания�� принимавшим отзыв оппонирующей организации. 
��. В заседании экспертного совета могут участвовать без права решающего голоса руко-

водители В���� члены Президиума В���� а также лица�� приглашенные для участия в заседании 
Председателем В��.

��. Председатель экспертного совета до заседания знакомится в соответствующем струк-
турном подразделении В�� с материалами�� подготовленными работником этого подразделения 
к рассмотрению�� и формирует повестку дня заседания. Он определяет дату заседания�� назначает 
экспертов для подготовки отзывов и заключений по диссертациям и аттестационным делам соис-
кателей ученых степеней и ученых званий�� поручает членам экспертного совета проведение экс-
пертизы и при необходимости доработку паспортов специальностей�� а также подготовку других 
вопросов�� запланированных для рассмотрения на заседании экспертного совета.

Назначенные председателем эксперты обязаны ознакомиться в соответствующем структур-
ном подразделении с материалами по порученному им вопросу и подготовить к заседанию экс-
пертного совета проекты соответствующих документов.

��. ��ченый секретарь экспертного совета не позднее чем за � дня до заседания оповещает чле-
нов экспертного совета о дате и времени заседания�� а назначенных экспертов �� о данных им пору-
чениях по подготовке необходимых документов. Работник соответствующего структурного подраз-
деления В�� рассылает приглашения на заседание иногородним членам экспертного совета.

��. В начале заседания председатель информирует членов экспертного совета о наличии 
кворума и правомочности проведения заседания и объявляет его повестку.

Решения экспертного совета принимаются открытым или тайным голосованием. При при-
нятии решения каждый член экспертного совета должен определить свое отношение к рассмат-
риваемому вопросу�� проголосовав либо �за��� либо �против�. Решение по вопросу о присуждении 
ученой степени и (или) присвоении ученого звания считается принятым�� если за него проголосо-
вало не менее 2/� членов экспертного совета�� принявших участие в заседании�� но не менее ��% от 
списочного состава экспертного совета. Члены экспертного совета�� подпадающие под действие 
пункта �� настоящего Положения�� на время рассмотрения соответствующего вопроса исключа-
ются из списочного состава совета и не присутствуют на заседании. 

По вопросам присуждения ученых степеней доктора наук проводится тайное голосование. 
По вопросам утверждения решений совета по защите диссертаций по кандидатским диссерта-
циям тайное голосование проводится в случае поступивших в ходе экспертизы отрицательных 
отзывов или по предложению хотя бы одного члена экспертного совета. По другим вопросам 
тайное голосование проводится в случае�� если такое предложение поступило хотя бы от одного 
члена экспертного совета.

По другим вопросам повестки дня заседания экспертного совета решения принимаются 
простым большинством голосов участников заседания. 

��. Заседание экспертного совета должно проводиться с соблюдением этических норм. 
Содержание представленных материалов�� ход обсуждения вопросов на заседании и принимае-
мые решения являются конфиденциальными и разглашению не подлежат.

По решению руководителя структурного подразделения В�� сотрудник этого подразделения 
при необходимости производит магнитофонную запись заседания экспертного совета. Пленка  
с записью хранится в соответствующем структурном подразделении В�� и распространению не 
подлежит. Самостоятельная магнитофонная запись членами экспертного совета и приглашенны-
ми на заседание лицами не допускается. 

��. ��ченый секретарь экспертного совета составляет протокол каждого заседания�� который 
передается в соответствующее структурное подразделение В�� не позднее чем через пять дней 
после заседания. � протоколу приобщается явочный лист с подписями присутствующих на засе-
дании членов экспертного совета�� оформленный по форме согласно приложению �.

2�. Сроки рассмотрения материалов в экспертном совете�� как правило�� не должны превы-
шать��

�� дней �� по решениям советов по защите диссертаций о присуждении ученой степени 
кандидата наук;

�� дней �� по ходатайствам о присуждении ученой степени доктора наук;
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�� дней �� по рассмотрению паспортов специальностей;
�� дней �� по рассмотрению аттестационных дел соискателей ученых званий;
�� дней �� по вопросам открытия�� прекращения деятельности аспирантуры (адъюнктуры)�� 

докторантуры;
�� дней �� по вопросам организации и деятельности советов по защите диссертаций.
Срок рассмотрения материалов в экспертном совете исчисляется со дня их направления  

в экспертный совет и может быть продлен коллегией или Президиумом В��.
При возврате материалов по диссертации в совет по защите диссертаций для доработки пе-

риод рассмотрения этих материалов в совете по защите диссертаций исключается из сроков�� пре-
дусмотренных для рассмотрения диссертаций в В��.

ГЛАВА 5 
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ эКСПЕРТИЗЫ ДИССЕРТАЦИЙ
2�. Процедура проведения экспертизы кандидатской диссертации начинается с назначения 

председателем экспертного совета эксперта по диссертации. Назначенный эксперт готовит за-
ключение по форме согласно приложению ��� в котором должны быть отражены��

соответствие научных результатов диссертации и положений�� выносимых на защиту�� специ-
альности и отрасли науки�� по которым представлена диссертация; 

соответствие оформления кандидатской диссертации установленным требованиям;
сведения о наличии или отсутствии процедурных нарушений при защите диссертации (на 

основании анализа протокола и других документов аттестационного дела);
сведения об опубликовании результатов диссертации в научных изданиях;
оценка научной и практической значимости�� социальной и экономической ценности основ-

ных результатов диссертации;
соответствие заключения совета по защите диссертаций�� принятого по данной диссертации�� 

установленным требованиям; если формулировка заключения не отвечает установленным требо-
ваниям�� указывается�� что в ней конкретно следует изменить.

22. Дальнейшее рассмотрение кандидатской диссертации проводится в следующем порядке��
при положительном заключении эксперта о диссертации диссертация выносится на рас-

смотрение экспертного совета для принятия соответствующей рекомендации Президиуму В��. 
В случае редакционных замечаний по заключению совета по защите диссертаций допускается 
внесение соответствующих поправок экспертным советом;

при наличии замечаний экспертного совета по формулировке заключения�� представленного 
советом по защите диссертаций�� которые могут повлиять на итоговую оценку диссертации�� он 
вправе направить заключение в совет по защите диссертаций для доработки с указанием конкрет-
ных замечаний. Доработанное советом по защите диссертаций заключение рассматривается экс-
пертным советом повторно. В случае наличия у экспертного совета замечаний по доработанному 
заключению он предлагает свою формулировку заключения по диссертации;

при наличии у эксперта замечаний по диссертации�� которые могут повлиять на ее итоговую 
оценку�� он по поручению экспертного совета проводит дополнительную экспертизу и представ-
ляет на рассмотрение экспертного совета письменный отзыв�� в котором�� наряду с замечаниями 
о диссертации�� в соответствии с пунктом 2� настоящего Положения должны содержаться�� оцен-
ка основных научных результатов диссертации�� анализ замечаний оппонентов и оппонирующей 
организации и других документов аттестационного дела. На этом основании дается мотивиро-
ванная оценка соответствия квалификации соискателя и его диссертации требованиям�� установ-
ленным пунктами ���� �� и 2� Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых 
званий в Республике Беларусь. 

2�. Рассмотрение докторской диссертации осуществляется в следующем порядке�� 
назначенный председателем экспертного совета эксперт по результатам предварительной 

экспертизы диссертации представляет к заседанию экспертного совета заключение по форме 
согласно приложению ��� в котором отражаются соответствие научных результатов диссертации 
и выносимых на защиту положений специальности и отрасли науки�� по которым представле-
на диссертация�� а также выполнение установленных требований к оформлению диссертации  
и опубликованности ее результатов. Экспертный совет по результатам обсуждения заключения 
эксперта поручает ему либо другому эксперту проведение дальнейшей экспертизы диссертации 
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и подготовку письменного отзыва в соответствии с требованиями�� предусмотренными абзацем 
четвертым пункта 22 настоящего Положения; 

в случае�� если формулировка конкретных научных результатов�� за которые соискателю пред-
лагается присудить ученую степень доктора наук�� представленная советом по защите диссерта-
ций�� не удовлетворяет установленным требованиям�� эксперт предлагает на обсуждение эксперт-
ного совета свой проект соответствующей формулировки.

2�. Если на основании заключения эксперта диссертация не соответствует специальности 
(специальностям) и (или) отрасли науки�� по которой она защищена�� экспертный совет рассмат-
ривает вопрос об обоснованности отнесения диссертации к заявленной специальности (специ-
альностям) и (или) отрасли науки на своем заседании с участием председателя совета по защите 
диссертаций и научного руководителя соискателя. В случае установления несоответствия диссер-
тации заявленной специальности (специальностям) и (или) отрасли науки экспертный совет гото-
вит для Президиума В�� заключение с рекомендацией о снятии диссертации с рассмотрения. 

Диссертация�� защищенная по двум специальностям�� относящимся к компетенции разных 
экспертных советов�� рассматривается в обоих экспертных советах соответствующего профиля. 
Предложение по вопросу о присуждении ученой степени вносится в Президиум В�� эксперт-
ным советом по первой специальности с учетом заключения второго экспертного совета.

Если диссертация�� представленная по двум специальностям�� имеет научную новизну лишь 
по одной из них�� экспертный совет может рекомендовать Президиуму В�� утвердить ученую 
степень кандидата наук (присудить ученую степень доктора наук) только по одной специаль-
ности. По кандидатской диссертации эта рекомендация должна быть согласована с советом по 
защите диссертаций. 

2�. Если в результате обсуждения заключения (отзыва) эксперта по диссертации экспертный 
совет большинством голосов не поддерживает это заключение (отзыв)�� он должен провести до-
полнительную экспертизу диссертации�� назначив еще одного эксперта из числа постоянных или 
дополнительно включенных членов экспертного совета. 

2�. Диссертация�� прошедшая экспертизу в экспертном совете�� может быть направле-
на Председателем В�� на еще одну дополнительную экспертизу в соответствии с пунктом �� 
Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь. 
Если выводы эксперта не совпадают с рекомендациями экспертного совета�� диссертация возвра-
щается в экспертный совет для дополнительного рассмотрения с учетом результатов дополни-
тельной экспертизы. Это рассмотрение проводится на заседании экспертного совета с участием 
одного из руководителей В�� или члена Президиума В��. 

2�. Если отзыв эксперта о диссертации или отзыв�� полученный в результате дополнительной 
экспертизы�� содержит замечания�� влияющие на оценку диссертационной работы�� экспертный со-
вет должен не позднее чем за �� дней до заседания�� на котором будет рассматриваться данный 
вопрос�� ознакомить соискателя с этими замечаниями�� запросить у него письменные ответы на 
них и после получения ответов при необходимости заслушать соискателя на своем заседании. 
При наличии отрицательных отзывов о диссертации проект заключения экспертного совета для 
Президиума В�� может быть принят экспертным советом только после собеседования с соис-
кателем ученой степени�� который должен представить письменные ответы на все вопросы и за-
мечания�� содержащиеся в отзывах. В случае неявки соискателя на заседание без уважительных 
причин экспертный совет вправе принимать решение по диссертации в его отсутствие. 

2�. По диссертациям соискателей ученой степени�� являющихся руководителями или замес-
тителями руководителей государственных органов�� иных государственных организаций (за ис-
ключением научных организаций и вузов)�� экспертный совет принимает проект заключения для 
Президиума В�� после собеседования с данными соискателями на заседании экспертного совета 
в обязательном порядке независимо от наличия замечаний в отзывах о диссертации.

2�. После всестороннего обсуждения диссертации и отзывов экспертов экспертный совет 
проводит голосование по вопросу о присуждении искомой ученой степени в соответствии с пун-
ктом �� настоящего Положения. Бюллетени для голосования по форме согласно приложению � 
заполняются членами экспертного совета�� протокол заседания счетной комиссии по форме соглас-
но приложению � оформляется счетной комиссией.

Результаты тайного голосования вносятся в протокол заседания счетной комиссии�� который 
подписывается членами счетной комиссии. По докладу счетной комиссии на заседании эксперт-
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ного совета открытым голосованием простым большинством голосов принимается решение об 
утверждении результатов тайного голосования.

Затем экспертный совет принимает открытым голосованием формулировку заключения  
о диссертации�� которое выносится на рассмотрение Президиума В��.

Заключение экспертного совета�� составленное по форме согласно приложению ��� должно 
отражать��

рекомендацию экспертного совета по вопросу о присуждении ученой степени с указанием 
результатов голосования;

согласие (несогласие) экспертного совета с предложенной советом по защите диссертаций 
формулировкой конкретных научных результатов�� за которые соискателю предлагается прису-
дить искомую ученую степень; в случае несогласия экспертный совет представляет собственную 
формулировку указанных результатов;

если по итогам голосования экспертный совет рекомендует не утверждать решение совета 
по защите диссертаций о присуждении соискателю ученой степени кандидата наук или откло-
нить ходатайство о присуждении соискателю ученой степени доктора наук�� в заключении должны 
быть указаны основания для принятия отрицательного решения.

��. �опии отзывов�� заключения экспертного совета и эксперта�� а также письменных ответов 
соискателя на содержащиеся в отзывах замечания прилагаются к протоколу заседания эксперт-
ного совета�� а отзывы и копии заключения экспертного совета�� а также письменные ответы соис-
кателя на замечания в отзывах прилагаются к аттестационному делу соискателя.

��. Рассмотрение вопросов о переаттестации соискателей ученых степеней осуществляется 
экспертным советом в том же порядке�� что и о присуждении ученых степеней�� вне зависимости 
от принятого заключения по данному вопросу советом по защите диссертаций�� в который В�� 
направил диссертацию для экспертизы в связи с переаттестацией. 

�2. Заключение экспертного совета о диссертации с рекомендацией по вопросу о присужде-
нии ученой степени представляется на заседании Президиума В���� как правило�� председателем�� 
его заместителем или ученым секретарем экспертного совета. В исключительных случаях по 
решению Председателя В�� это представление может быть поручено иному члену экспертного 
совета или руководителю соответствующего структурного подразделения В��.

��. В процессе проведения экспертизы соискатель ученой степени может быть ознакомлен 
только с отзывами экспертов о диссертации. После завершения экспертизы в экспертном совете 
соискатель вправе ознакомиться с заключением экспертного совета о своей диссертации.

ГЛАВА 6 
ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННЫХ ДЕЛ 
СОИСКАТЕЛЕЙ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ
��. Для рассмотрения аттестационного дела соискателя ученого звания�� направленного в экс-

пертный совет�� председатель экспертного совета назначает эксперта из числа членов экспертно-
го совета. Экспертом не может быть работник организации�� представившей данного соискателя 
к присвоению ученого звания�� соавтор публикаций соискателя либо лицо�� находящееся с ним  
в родстве (свойстве).

Назначенный эксперт на основе анализа аттестационных документов соискателя ученого 
звания�� его учебно-методических и научных работ готовит проект заключения экспертного сове-
та по форме согласно приложению �. Заключение должно содержать оценку уровня научно-педа-
гогической квалификации соискателя и полноты выполнения им требований�� установленных для 
соискателей соответствующего ученого звания.

��. Рассмотрение аттестационного дела соискателя ученого звания на заседании экспертно-
го совета проводится с участием работника соответствующего структурного подразделения В��. 
На основании проекта�� представленного экспертом�� экспертный совет принимает заключение�� 
содержащее рекомендацию Президиуму В�� о присвоении соискателю ученого звания. В заклю-
чении отражаются��

значимость научных и учебно-методических работ соискателя;
соответствие представленных материалов специальности�� на которую претендует соискатель;
другие сведения�� характеризующие соискателя как высококвалифицированного специалиста;
рекомендация по вопросу о присвоении ученого звания доцента (профессора) по специаль-

ности.
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Выписка из протокола заседания и заключение экспертного совета по вопросу о присвое-
нии соискателю ученого звания�� подписанные председателем и ученым секретарем экспертного 
совета�� в �-дневный срок после заседания экспертного совета передаются в соответствующее 
структурное подразделение В��.

ГЛАВА 7 
РАССМОТРЕНИЕ эКСПЕРТНЫМ СОВЕТОМ ИНЫХ ВОПРОСОВ, 
ВХОДЯЩИХ В ЕГО КОМПЕТЕНЦИЮ
��. По вопросу о создании совета по защите диссертаций либо о продлении срока его пол-

номочий экспертный совет принимает заключение по форме согласно приложению ��� которое 
должно содержать��

сведения о наличии у организации�� создающей совет по защите диссертаций�� значительных 
научных достижений в соответствующих отраслях науки и обеспеченности научными работни-
ками высшей квалификации по специальностям и отраслям науки�� по которым предлагается со-
здание совета по защите диссертаций; наличии в этой организации аспирантуры (адъюнктуры)�� 
докторантуры по данным специальностям; 

оценку представленных проектов паспортов специальностей с предложениями по их ис-
правлению или дополнению;

оценку соответствия представленных публикаций специалистов�� предлагаемых для включе-
ния в состав совета по защите диссертаций�� специальностям этого совета;

сведения о представительстве в создаваемом совете по защите диссертаций специалистов из 
разных организаций;

сведения о наличии в республике других советов по защите диссертаций по данным специ-
альностям и степени их загруженности за последние два года;

рекомендацию по вопросу о создании докторского (кандидатского) совета по защите диссер-
таций (продлении срока его полномочий) с указанием специальностей и отраслей науки�� по ко-
торым совету предоставлено право проводить защиты диссертаций�� а также его количественного  
и персонального состава.

��. Заключение по вопросам открытия аспирантуры (адъюнктуры) и докторантуры�� а также 
предоставления права на подготовку кандидатов и докторов наук в форме соискательства оформ-
ляется по форме согласно приложению ���� которое должно содержать��

сведения о наличии у организации�� при которой открывается аспирантура (адъюнктура)�� 
докторантура�� подготовка кандидатов и докторов наук в форме соискательства необходимой ис-
следовательской и информационной базы;

оценка обеспеченности организации докторами и кандидатами наук�� способными осущест-
влять научное руководство аспирантами (адъюнктами)�� докторантами по данным специальнос-
тям и отраслям науки;

сведения о наличии в других организациях республики аспирантуры (адъюнктуры)�� докто-
рантуры�� подготовки кандидатов и докторов наук в форме соискательства по данным специаль-
ностям и отраслям науки и степени их загруженности;

рекомендацию по вопросу о согласовании открытия аспирантуры (адъюнктуры)�� докторан-
туры�� предоставления права на подготовку кандидатов и докторов наук в форме соискательства�� 
введения новых специальностей в аспирантуре (адъюнктуре)�� докторантуре. 

��. Рассмотрение иных вопросов�� находящихся в компетенции экспертного совета�� осущест-
вляется в общем порядке по поручению руководства В��. По результатам рассмотрения экспер-
тный совет принимает мотивированное заключение.

��. Вопросы деятельности экспертных советов�� не урегулированные настоящим Положе-
нием�� решаются В�� в пределах ее компетенции.

ГЛАВА 8 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ эКСПЕРТНЫХ 
СОВЕТОВ И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
��. Необходимые условия и организационно-методическую помощь для работы экспертных 

советов обеспечивают соответствующие структурные подразделения В��.
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Работник соответствующего структурного подразделения В�� принимает участие без права 
решающего голоса в заседании экспертного совета�� оказывает необходимую методическую по-
мощь�� контролирует выполнение установленных требований при рассмотрении вопросов повест-
ки дня и оформлении протоколов заседаний. Он формирует дело по работе экспертного совета��  
в которое включаются протоколы заседаний экспертного совета и материалы к ним�� а также ведет 
учет работы членов экспертного совета на заседаниях.

��. �онтроль за деятельностью экспертных советов осуществляют руководители соответ-
ствующих структурных подразделений В�� и заместители Председателя В���� курирующие со-
ответствующие отрасли науки.

�2. В случаях�� когда заседание экспертного совета проведено с нарушением установленного 
порядка или принятое решение недостаточно обосновано�� Председатель В���� его заместители 
вправе предложить экспертному совету провести повторное рассмотрение вопроса.

��. Ежегодно экспертные советы представляют в В�� полугодовой (к �� июля) и годовой 
(к �� января) отчеты о своей работе на бумажном и электронном носителях по форме�� утверж-
денной приказом Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от � июля 2��� г.  
№ �2� �Об утверждении форм ведомственной отчетности� (Национальный реестр правовых ак-
тов Республики Беларусь�� 2��� г.�� № ��2�� �/�2�). 

��. Оплата труда членов экспертного совета и специалистов�� включаемых в качестве экс-
пертов на отдельные заседания экспертного совета�� осуществляется в порядке�� установленном 
законодательством Республики Беларусь.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об экспертном 
совете Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь

Форма
СПРАВКА

о кандидатах�� которых ______________________________________________________________
(республиканский орган государственного управления�� высшее учебное заведение�� научная организация)

__________________________________________________________________________________
предлагает включить в состав экспертных советов В��

№ 
п/п

Фамилия�� 
имя��  

отчество

�од 
рож-
дения

�есто 
основ-

ной 
работы�� 
долж-
ность

��ченая  
тепень�� 
шифры 

специаль-
ностей�� по 

которым она 
присуждена

��ченое 
звание�� 

специаль-
ность по 
аттестату�� 

другие 
звания

Шифр спе-спе-пе-
циальностей�� 
по которым 

предлагается 
включить в 

состав совета 
в качестве 
эксперта

Фамилия�� 
инициалы�� 
название�� 
шифр спе-
циальности 

и год 
защиты 

диссертации 
учениками

Домаш-
ний 

адрес

Телефоны 
рабочий�� 

домашний

� 2 � � � � � � 9 ��

Руководитель
______________________         ______________________
 (подпись)  (инициалы�� фамилия)

�.П.
_____________________

(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об экспертном 
совете Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь

Форма
СПРАВКА

об основных публикациях кандидатов�� которых _________________________________________
(республиканский орган

__________________________________________________________________________________
государственного управления�� высшее учебное заведение�� научная организация)

__________________________________________________________________________________
предлагает включить в состав экспертных советов В��

№ п/п Фамилия�� инициалы Шифр специальности Основные работы
� 2 � �

Руководитель
______________________         ______________________
 (подпись)  (инициалы�� фамилия)

�.П.
_____________________

(дата)
______________________________

*Для каждого предлагаемого в состав экспертного совета специалиста приводится не менее трех публикаций по 
каждой из специальностей�� которые он представляет в совете�� подтверждающих его квалификацию по этим специаль-
ностям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению об экспертном 
совете Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь

Форма
ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

членов экспертного совета № ________________
Заседание экспертного совета от �__� _______ ____ г. (протокол № ______)

№ п/п
Фамилия�� инициалы членов 

экспертного совета 
(полный список*)

Явка на заседание 
(подпись)

Получение 
бюллетеня (подпись)

� 2 � �

Председатель экспертного совета
______________________         ______________________
 (подпись)  (инициалы�� фамилия)

��ченый секретарь экспертного совета
______________________         ______________________
 (подпись)  (инициалы�� фамилия)
_______________________________________     ______________________
(должность�� подпись работника             (инициалы�� фамилия)
структурного подразделения) 

______________________________
*Включая также фамилии специалистов�� дополнительно вводимых с правом решающего голоса.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению об экспертном 
совете Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь

Форма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА     Экспертный совет № ____
о кандидатской (докторской)                                              Заседание от �__� _______ 2��_ г.
диссертации
Соискатель ________________________________________________________________________

(фамилия�� инициалы)
�ттестационное дело № _____________________________________________________________
Диссертация _______________________________________________________________________

(название диссертации)
по специальности ______________________________  (__________________________________)
                                              (шифр специальности)    (отрасль науки)
защищена в совете ____________________________ при _________________________________
                                                        (шифр совета)       (название организации)
__________________________________________________________________________________
    (указываются сведения в соответствии с требованиями пункта 2�
__________________________________________________________________________________

Положения об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь
__________________________________________________________________________________

для кандидатской диссертации либо абзаца второго пункта 2� �� для докторской)
__________________________________________________________________________________
Эксперт 
______________________         ______________________
 (подпись)  (инициалы�� фамилия)
_____________________

(дата)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению об экспертном 
совете Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь

Форма

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Экспертный совет № __________________
� заседанию экспертного совета �____� _______________ 2��___ г.

Фамилия�� имя�� 
отчество соискателя Отрасль науки

Вид аттестации 
(указывается вопрос�� 

выносимый на голосование)

Результат 
голосования 
(ненужное 
зачеркнуть)

� 2 � �
З�

ПРОТ�В

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Положению об экспертном 
совете Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь

Форма
ПРОТОКОЛ № _____

заседания счетной комиссии, избранной экспертным советом № _____
�____� __________ 2��___ г.
Состав комиссии�� __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(фамилии�� инициалы членов комиссии)
__________________________________________________________________________________
�омиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по вопросу* _______________
_____________________________________________________ ученой степени

(фамилия�� имя�� отчество)
кандидата (доктора) _________________________________ наук.

 (отрасль науки)
�омиссия избрала председателем _____________________________________________________

(фамилия�� инициалы)
Состав экспертного совета на данное заседание утвержден в количестве __________ человек**.
Присутствовало на заседании __________________ членов совета**.
Роздано бюллетеней ______
Осталось нерозданных бюллетеней ______
�звлечено из урны бюллетеней _______
Результаты голосования��
за ______
против _______
недействительных бюллетеней ___________

Председатель счетной комиссии
______________________         ______________________
 (подпись)  (инициалы�� фамилия)
 Члены счетной комиссии��
______________________         ______________________
 (подпись)  (инициалы�� фамилия)

______________________________
*��казывается вопрос голосования�� присуждение�� присуждение по результатам переаттестации�� восстановление�� 

лишение ученой степени кандидата (доктора) наук.
**��казывается общее число членов�� включая и дополнительно введенных с правом решающего голоса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Положению об экспертном 
совете Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь

Форма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ                           Экспертный совет № _______
экспертного совета                      Заседание от __________________
о диссертации*                                            (дата заседания)

(протокол № ___________)

На основании проведенной экспертизы диссертации _____________________________________
(фамилия�� имя�� отчество соискателя ученой степени�� 

__________________________________________________________________________________
название диссертации)

представленной по специальности ____________________________________________________
(шифр и название специальности�� отрасль науки)

экспертный совет принял следующую рекомендацию для Президиума В����
__________________________________________________________________________________

(указываются сведения в соответствии с пунктом 2� Положения об экспертном совете
__________________________________________________________________________________

Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь)
__________________________________________________________________________________

Списочный состав совета ____________________________________________________________
(количество членов экспертного совета�� принявших

__________________________________________________________________________________
участие в голосовании по данной диссертации в соответствии с пунктом �� Положения

__________________________________________________________________________________
об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь)

__________________________________________________________________________ человек.
Результаты голосования��
за _______
против _____

Председатель экспертного совета 
______________________         ______________________
 (подпись)  (инициалы�� фамилия)

______________________________
*Объем заключения не должен превышать одной страницы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Положению об экспертном 
совете Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ экспертного совета по                    Экспертный совет № __________
вопросу о присвоении ученого звания                        Заседание от ________________________
доцента�� профессора*                                                                                          (дата заседания)
__________________________________________________________________________________

(фамилия�� инициалы соискателя ученого звания)
(протокол № ___________)

�ттестационное дело № __________

Представлено советом ______________________________________________________________
(название организации�� совет которой представил к ученому званию)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(указываются сведения в соответствии с требованиями пункта �� Положения об экспертном
__________________________________________________________________________________

совете Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь)
__________________________________________________________________________________

Председатель экспертного совета 
______________________         ______________________
 (подпись)  (инициалы�� фамилия)

Эксперт 
______________________         ______________________
 (подпись)  (инициалы�� фамилия)

______________________________
*Выбирается необходимый вариант из текста�� выделенного курсивом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Положению об экспертном 
совете Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                          Экспертный совет № _______
экспертного совета по вопросу                                   Заседание от ____________________
создания совета по защите                                                                      (дата заседания)
диссертаций�� продлении срока его                            
полномочий*

(протокол № ___________)

Совет по защите диссертаций создается при ___________________________________________
(название организации)

____________________________________________________________________
по специальностям ______________________________________________________

(шифры и название специальностей и отраслей науки)
____________________________________________________________________

(указываются сведения в соответствии с требованиями пункта �� Положения
____________________________________________________________________

об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь)
____________________________________________________________________

Председатель экспертного совета 
______________________         ______________________
 (подпись)  (инициалы�� фамилия)

Эксперт 
______________________         ______________________
 (подпись)  (инициалы�� фамилия)

______________________________
*Выбирается необходимый вариант из текста�� выделенного курсивом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Положению об экспертном 
совете Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                           Экспертный совет № ____
экспертного совета по вопросу                                    Заседание от _______________
согласования открытия аспирантуры                                                     (дата заседания)
(адъюнктуры)�� докторантуры�� введения                    
новых специальностей в аспирантуре
(адъюнктуре)�� докторантуре*

(протокол № ___________)
Согласуется вопрос открытия аспирантуры (адъюнктуры)�� докторантуры�� введения новых специ-
альностей в аспирантуре (адъюнктуре)�� докторантуре* при __________________________
____________________________________________________________________

(название организации)
____________________________________________________________________
Специальности ________________________________________________________

(шифр и название специальности и отрасли науки)
____________________________________________________________________

(указываются сведения в соответствии с требованиями пункта ��
____________________________________________________________________

Положения об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь)
____________________________________________________________________

Председатель экспертного совета 
______________________         ______________________
 (подпись)  (инициалы�� фамилия)

Эксперт 
______________________         ______________________
 (подпись)  (инициалы�� фамилия)

______________________________
*Выбирается необходимый вариант из текста�� выделенного курсивом.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
22 февраля 2005 г. № 19

ОБ УТВЕРжДЕНИИ ПОЛОжЕНИЯ О СОВЕТЕ  
ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 09.03.2005 г., 
регистрационный номер 7/494 
(введено в действие  17.03.2005 г.) 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2005 г., № 41)

[Изменения и дополнения: 
Постановление высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь  
от 7 марта 2007 г. № 2 (зарегистрировано в Национальном реестре —  
№ 7/702 от 11.04.2007 г.); 
Постановление высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь  
от 21 августа 2007 г. № 5 (зарегистрировано в Национальном реестре — 
№ 7/740 от 30.08.2007 г.)].

На основании Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий 
в Республике Беларусь�� утвержденного ��казом Президента Республики Беларусь от �� ноября 
2��� г. № ����� Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь ПОСТ�НОВЛЯЕТ��

�. ��твердить прилагаемое Положение о совете по защите диссертаций.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель А.Н. Рубинов

УТвЕРЖДЕНО
Постановление  
Высшей аттестационной  
комиссии  
Республики Беларусь 
22.�2.2��� № ��

ПОЛОжЕНИЕ 
о совете по защите диссертаций

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОжЕНИЯ
�. Настоящее Положение о совете по защите диссертаций (далее �� Положение) определяет 

порядок создания и деятельности совета по защите диссертаций�� устанавливает процедуры про-
ведения советом по защите диссертаций��

экспертизы диссертации�� включающей первичную экспертизу�� экспертизу официальными оп-
понентами и оппонирующей организацией�� публичную защиту в совете по защите диссертаций;

переаттестации владельцев квалификационных документов об ученой степени�� выданных  
в иностранных государствах;

лишения (восстановления) ученой степени.
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Советы по защите диссертаций обеспечивают единство требований к соискателям ученых 
степеней и их диссертациям�� а также осуществляют анализ содержания и дают оценку представ-
ленных диссертаций.

В своей деятельности советы по защите диссертаций руководствуются Положением о Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь�� утвержденным ��казом Президента Республики 
Беларусь от 22 января 2��� г. № 2� �О некоторых вопросах деятельности Высшей аттестаци-
онной комиссии Республики Беларусь� (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь�� 2��� г.�� № ���� �/����)�� Положением о присуждении ученых степеней и присвоении 
ученых званий в Республике Беларусь�� утвержденным ��казом Президента Республики Беларусь 
от �� ноября 2��� г. № ��� (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь�� 2��� г.�� 
№ ����� �/����)�� иными актами законодательства Республики Беларусь�� а также настоящим 
Положением.

2. Совет по защите диссертаций проводит рассмотрение диссертации�� включающее следу-
ющие этапы��

первичная экспертиза;
экспертиза официальными оппонентами и оппонирующей организацией;
публичная защита диссертации.
По результатам публичной защиты кандидатской диссертации совет по защите диссертаций 

принимает решение о присуждении ученой степени кандидата наук�� а по результатам защиты 
докторской диссертации �� решение о ходатайстве перед Высшей аттестационной комиссией 
Республики Беларусь (далее �� В��) о присуждении ученой степени доктора наук.

�. Совет по защите диссертаций несет ответственность за соответствие диссертации заявлен-
ным специальностям и отрасли науки�� за качество и объективность ее экспертизы�� за обоснован-
ность принимаемых по диссертации решений в соответствии с требованиями�� установленными 
актами законодательства Республики Беларусь и настоящим Положением. Он обязан по запросу 
В�� давать все необходимые пояснения и предоставлять материалы�� касающиеся проведения 
экспертизы и защиты диссертации.

При нарушении порядка представления и защиты диссертаций�� объективности их эксперти-
зы В�� вправе приостановить либо прекратить деятельность совета по защите диссертаций.

Если в результате экспертизы в В�� материалов выявлено нарушение советом по защите 
диссертаций требований по процедуре защиты�� В�� вправе возвратить диссертацию в этот совет 
для повторного рассмотрения.

�. Совет по защите диссертаций обеспечивает соискателю возможность ознакомиться с ма-
териалами�� относящимися к его диссертации�� и оказывает научно-методическую помощь по воп-
росам�� связанным с ее защитой.

�. �осударственные служащие защищают свои диссертации в порядке�� установленном дей-
ствующим законодательством.

Защита диссертаций государственными служащими в советах по защите диссертаций при 
организациях�� подчиненных (подведомственных) государственным органам�� в которых они ра-
ботают�� а также руководителями вузов и научных организаций и их заместителями в советах по 
защите диссертаций при руководимых ими вузах и научных организациях осуществляется с раз-
решения В�� и при условии�� если в Республике Беларусь отсутствуют другие советы по защите 
диссертаций по соответствующим специальностям и отрасли науки.

�. Диссертации иностранных граждан могут приниматься советами по защите диссертаций 
к защите в случаях�� когда это предусмотрено международными соглашениями�� либо при условии�� 
если диссертация выполнялась на основе контракта�� заключенного между соискателем ученой 
степени и организацией Республики Беларусь�� осуществляющей подготовку научных работников 
высшей квалификации. В последнем случае представление к защите и предварительная экспер-
тиза диссертации иностранного гражданина должны проводиться в этой организации. Защита 
диссертаций иностранными гражданами осуществляется в соответствии с требованиями�� уста-
новленными для граждан Республике Беларусь�� при условии оплаты соискателем или направля-
ющей организацией расходов на проведение публичной защиты диссертации и ее экспертизы�� 
если иное не установлено международными договорами (соглашениями).
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ГЛАВА 2 
ПОРЯДОК фОРМИРОВАНИЯ СОВЕТОВ ПО ЗАЩИТЕ 
ДИССЕРТАЦИЙ
�. Советы по защите диссертаций создаются по решению В�� при научных организациях  

и высших учебных заведениях (далее �� организации)�� обеспеченных высококвалифицирован-
ными научными кадрами�� имеющими значительные научные достижения и активно осуществля-
ющими научные исследования по соответствующим направлениям науки�� а также подготовку на-
учных работников высшей квалификации в рамках аспирантуры (адъюнктуры)�� докторантуры.

�. Для защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук создаются канди-
датские советы по защите диссертаций�� а для защиты диссертаций на соискание ученой степе-
ни доктора наук �� докторские советы по защите диссертаций�� которые могут проводить защи-
ту и кандидатских диссертаций. В�� определяет одну или несколько близких специальностей  
(не более четырех) по одной или двум смежным отраслям науки�� по которым совет по защите 
диссертаций имеет право проводить защиту диссертаций. В случаях�� предусмотренных пунктом 
�� настоящего Положения�� В�� может разрешить совету по защите диссертаций проводить разо-
вую защиту диссертаций по специальностям и отраслям науки�� близким к его профилю.

Для создания при организации кандидатского совета по защите диссертаций необходимо�� 
чтобы в Республике Беларусь было не менее � докторов наук по данной специальности и отрасли 
науки и хотя бы один из них был штатным работником этой организации. Для создания при орга-
низации докторского совета по защите диссертаций требуется�� чтобы в республике было не менее 
� докторов наук по данной специальности и отрасли науки и не менее � из них были штатными 
работниками этой организации. �х соответствие специальности и отрасли науки подтверждается 
дипломами об ученой степени и (или) научными публикациями.

Члены советов по защите диссертаций�� кроме председателя и ученого секретаря�� выполняют 
свои обязанности на общественных началах.

�. Советы по защите диссертаций создаются на срок до пяти лет по одной или нескольким 
(как правило�� не более четырех) близким специальностям одной или двух смежных отраслей 
науки. По истечении срока действия совета В�� по ходатайству руководителя организации�� при 
которой создан совет�� принимает решение о продлении его полномочий с изменением или без 
изменения состава совета.

В состав советов по защите диссертаций включаются доктора и кандидаты наук�� имеющие 
по соответствующей специальности и отрасли науки монографию либо не менее трех научных 
работ�� опубликованных за последние пять лет в рецензируемых научных изданиях. Численный 
состав совета по защите диссертаций должен быть не менее семи человек.

В случае отсутствия в Республике Беларусь достаточного количества специалистов для 
формирования совета по защите диссертаций по направлениям�� являющимся актуальными для 
Республики Беларусь�� в порядке исключения в его состав могут включаться по согласованию  
с В�� специалисты (не более двух по каждой специальности) из других стран.

��. Численный и персональный состав совета по защите диссертаций�� перечень специаль-
ностей и отраслей науки�� по которым ему предоставляется право проводить защиту диссертаций�� 
сроки его полномочий утверждаются приказами В�� на основании ходатайства организации�� 
согласованного с вышестоящим органом.

Ходатайство о создании совета по защите диссертаций�� одобренное ученым советом органи-
зации и подписанное ее руководителем�� должно содержать информацию о научных достижениях 
организации в соответствующих отраслях науки�� количестве докторов наук соответствующего 
профиля в Республике Беларусь в целом и в организации�� наличии в этой организации аспиранту-
ры (докторантуры)�� а также структурных подразделений по профилю создаваемого совета по за-
щите диссертаций. Если по специальностям�� по которым создается совет по защите диссертаций�� 
отсутствуют паспорта�� утвержденные В���� то к ходатайству прилагаются проекты паспортов 
этих специальностей согласно приложению �.

��. В состав кандидатского совета по защите диссертаций включаются доктора и кандидаты 
наук�� в состав докторского �� доктора наук (за исключением ученого секретаря�� который может 
быть кандидатом наук).

Совет по защите диссертаций должен включать��
не менее четырех специалистов с ученой степенью (не менее трех докторов наук в канди-
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датском совете по защите диссертаций и не менее четырех докторов наук �� в докторском) по 
каждой из специальностей соответствующей отрасли науки�� по которым совету предоставляется 
право проводить защиты диссертаций;

не менее двух специалистов по каждой специальности соответствующей отрасли науки�� ра-
ботающих в организации�� при которой создается совет;

специалистов из других организаций�� составляющих�� как правило�� не менее одной трети�� но 
не более половины состава совета.

Доктор наук имеет право представлять в одном совете по защите диссертаций не более трех 
специальностей�� а кандидат наук �� не более двух специальностей одной отрасли науки.

Один специалист может входить в состав не более двух советов по защите диссертаций либо 
только в один совет по защите диссертаций�� если он является членом экспертного совета В��.

Членами совета по защите диссертаций не могут быть штатные работники В��.
�2. Председателем совета по защите диссертаций должен быть известный своими научными 

достижениями в соответствующей области исследований доктор наук�� подготовивший кандида-
тов наук и являющийся сотрудником организации�� при которой создается совет. В исключитель-
ных случаях по согласованию с В�� председателем совета по защите диссертаций может быть 
работник другой организации. В этих случаях заместителем председателя должен быть работник 
той организации�� при которой создается совет по защите диссертаций.

Председателем совета по защите диссертаций�� его заместителем и ученым секретарем не 
может быть член Президиума В���� член экспертного совета В�� по профилю создаваемого со-
вета по защите диссертаций�� а также руководитель и заместитель руководителя государственного 
органа.

��ченый секретарь совета по защите диссертаций должен быть работником организации�� при 
которой создается совет.

��. �зменение состава совета по защите диссертаций осуществляется по решению В�� на 
основании поддержанного ученым советом ходатайства организации�� при которой создан совет. 
При замене председателя совета ходатайство организации должно быть согласовано с вышесто-
ящим органом управления.

�зменение состава совета по защите диссертаций�� включая замену председателя�� может 
быть осуществлено и по инициативе В��.

При изменении перечня специальностей и отраслей науки�� по которым совету по защите 
диссертаций предоставлено право проводить защиту диссертаций�� а также при продлении срока 
полномочий совета оформление документов производится в том же порядке�� как при создании 
нового совета.

��. По специальностям�� по которым совет по защите диссертаций не вправе проводить за-
щиты диссертаций�� но которые близки к его профилю и относятся к отраслям науки�� по которым 
ему предоставлено право проводить защиты диссертаций�� а также по специальностям�� по кото-
рым совету предоставлено право проводить защиты�� но смежных отраслей науки�� могут прово-
диться разовые защиты диссертаций.

Разовые защиты проводятся при отсутствии в Республике Беларусь советов по защите дис-
сертаций по специальности и отрасли науки�� заявленным в диссертации�� а также в случае�� когда 
совет по защите диссертаций по заявленным специальностям и отраслям науки имеется�� но со-
здан при организации�� находящейся в подчинении у соискателя. Для проведения разовой защиты 
требуется разрешение В��. При этом при отсутствии утвержденного паспорта специальности�� 
по которой организуется разовая защита�� совет по защите диссертаций представляет в В�� про-
ект паспорта специальности.

��. Для проведения разовой защиты диссертации в состав совета по защите диссертаций 
дополнительно включаются с правом решающего голоса специалисты�� доктора наук�� научная 
специализация которых соответствует специальности и отрасли науки�� по которым диссертация 
представлена к защите�� два доктора наук для защиты кандидатской диссертации и три доктора 
наук �� для защиты докторской. �оличество дополнительно включаемых в совет по защите дис-
сертаций специалистов может быть уменьшено с учетом имеющихся в его составе докторов наук 
в том случае�� если на основе представленных публикаций В�� признает их специалистами по 
специальности и отрасли науки защищаемой диссертации. Научный руководитель (консультант) 
соискателя не может включаться в состав совета по защите диссертаций для проведения разовой 
защиты.
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В случае проведения разовой защиты по той же специальности�� по которой совет по защите 
диссертаций вправе проводить защиты диссертаций�� но по смежной отрасли науки�� в состав со-
вета дополнительно должны быть включены не менее трех докторов наук смежной отрасли науки 
для защиты кандидатской диссертации и не менее четырех �� для защиты докторской.

��. Для получения разрешения на разовую защиту диссертации председатель совета по за-
щите диссертаций направляет в В�� ходатайство об увеличении количества специальностей чле-
нам совета по защите диссертаций и (или) о включении в его состав дополнительных членов.

�андидатуры членов совета по защите диссертаций�� которым увеличивается количество спе-
циальностей�� и (или) дополнительных членов совета�� включаемых в его состав на одно заседание 
для проведения разовой защиты диссертации�� рекомендуются советом по защите диссертаций 
при принятии диссертации к защите.

��. � ходатайствам о создании совета по защите диссертаций�� о продлении срока его полно-
мочий�� об изменении его состава либо о дополнительном введении в его состав специалистов для 
проведения разовой защиты диссертации прилагаются справки о составе совета по защите дис-
сертаций согласно приложению 2 и справки об основных публикациях членов совета по защите 
диссертаций согласно приложению �. � ходатайству о проведении разовой защиты диссертации 
с увеличением количества специальностей членам совета по защите диссертаций прилагаются 
справки об основных публикациях этих членов совета по специальности�� по которой проводится 
разовая защита.

ГЛАВА 3 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА  
ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ
��. В течение рабочего дня может проводиться не более двух заседаний совета по защи-

те диссертаций. На одном заседании проводится одна защита диссертации либо рассмотрение 
одной диссертации�� направленной В�� для проведения экспертизы в связи с переаттестацией  
в ученой степени�� либо один вопрос о лишении (восстановлении) ученой степени для представ-
ления материалов в Президиум В��. Дополнительно на таком заседании совет вправе рассмот-
реть вопрос о принятии диссертации к защите�� а также организационные вопросы.

��. Заседание совета по защите диссертаций считается правомочным�� если в его работе при-
няло участие не менее 2/� от общего количества его членов�� включая специалистов�� дополнитель-
но введенных в состав совета для проведения разовой защиты�� в том числе не менее трех докто-
ров наук по каждой специальности соответствующей отрасли науки�� по которым рассматривает-
ся докторская диссертация�� и не менее двух докторов наук по каждой специальности соответст-
вующей отрасли науки�� по которым рассматривается кандидатская диссертация. Принявшими 
участие в заседании считаются члены совета�� присутствовавшие в течение всего заседания  
и участвовавшие в голосовании.

В случае защиты диссертации ученым секретарем совета по защите диссертаций его фун-
кции по решению этого совета возлагаются на одного из членов совета по защите диссертаций  
и он не принимает участия в голосовании.

2�. Заседание совета по защите диссертаций проводится под руководством председателя со-
вета�� а при его отсутствии по уважительным причинам обязанности председателя выполняет его 
заместитель.

Председатель (заместитель председателя) совета по защите диссертаций не вправе руково-
дить заседанием�� если он является научным руководителем (консультантом) соискателя ученой 
степени или находится с ним в близком родстве или свойстве (родители�� супруги�� братья�� сестры�� 
сыновья�� дочери�� а также братья�� сестры�� родители и дети супругов).

В случаях�� когда председатель совета по защите диссертаций и его заместитель не могут 
исполнять предусмотренные настоящим Положением обязанности�� эти обязанности возлагаются 
на члена этого совета�� как правило�� сотрудника организации�� при которой он создан. Это решение 
принимается открытым голосованием отдельно на каждое заседание.

При отсутствии на заседании ученого секретаря совета по защите диссертаций�� а также  
в случаях�� когда он является научным руководителем (консультантом) соискателя либо находится 
с ним в близком родстве (свойстве) или защищает докторскую диссертацию в данном совете�� его 
обязанности должен исполнять другой член совета. �сполняющим обязанности ученого секрета-
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ря совета по защите диссертаций�� как правило�� должен быть сотрудник организации�� при которой 
создан совет по защите диссертаций. Назначение исполняющим обязанности ученого секретаря 
осуществляется открытым голосованием на период рассмотрения диссертации.

Если одновременно не могут исполнять свои обязанности председатель�� заместитель пред-
седателя и ученый секретарь�� заседание совета по защите диссертаций не проводится.

2�. Заседание совета по защите диссертаций оформляется протоколом�� который составля-
ется согласно стенографической или магнитофонной записи и подписывается председателем  
и ученым секретарем или исполняющими их обязанности. В протоколе отмечается время на-
чала и окончания заседания�� присутствие членов совета по защите диссертаций�� включая до-
полнительно вводимых специалистов с указанием номера и даты приказа В���� разрешающего 
введение их в состав совета�� их ученые степени и шифры специальностей�� приводятся фамилии 
докторов (кандидатов) наук из состава совета�� являющихся специалистами по профилю рассмат-
риваемой диссертации.

Протокол заседания совета по защите диссертаций должен отражать ход его работы�� дискус-
сию и результаты голосования. Замечания по диссертации�� вопросы�� заданные соискателю�� и его 
ответы�� а также процедура утверждения протокола тайного голосования и проведения повторно-
го голосования (если таковое имело место) должны быть отражены в полном объеме.

22. По результатам голосования совет по защите диссертаций принимает решение�� которое 
отражается в протоколе заседания совета по защите диссертаций.

2�. В зависимости от рассматриваемых вопросов решение совета по защите диссертаций 
принимается тайным или открытым голосованием.

По вопросам присуждения�� лишения (восстановления) ученых степеней проводится тайное 
голосование. Для принятия решения по этим вопросам необходимо�� чтобы за него проголосовало 
не менее 2/� членов совета по защите диссертаций�� принявших участие в заседании�� но не менее 
��% от списочного состава совета. При голосовании по другим вопросам для принятия решения 
достаточно простого большинства голосов членов совета по защите диссертаций�� присутствовав-
ших на заседании.

Протокол тайного голосования утверждается советом по защите диссертаций открытым 
голосованием простым большинством голосов. Протокол тайного голосования может быть не 
утвержден�� если при голосовании были допущены процедурные нарушения�� которые были вы-
явлены до голосования по вопросу об утверждении протокола и представлены в выступлениях 
членов совета. В случае�� когда факт процедурных нарушений установлен и протокол голосования 
не утвержден�� проводится повторное тайное голосование. При этом по решению совета по защи-
те диссертаций состав счетной комиссии может быть заменен.

2�. Стенографическая или магнитофонная запись заседания совета по защите диссертаций хра-
нится в этом совете в течение года после принятия Президиумом В�� окончательного решения.

ГЛАВА 4  
ПЕРВИЧНАЯ эКСПЕРТИЗА И ПРИНЯТИЕ  
ДИССЕРТАЦИИ К ЗАЩИТЕ
2�. Совет по защите диссертаций принимает для рассмотрения диссертации�� по которым 

получено положительное заключение в процессе их предварительной экспертизы в организации�� 
представившей диссертацию к защите. Диссертации должны соответствовать специальностям  
и отрасли науки�� по которым совету предоставлено право проводить защиты�� либо специальнос-
тям и отрасли науки�� близким к профилю совета�� по которым в установленном порядке может 
быть организована разовая защита.

Если диссертация подготовлена по двум специальностям�� совет по защите диссертаций обя-
зан принять ее к рассмотрению�� если ему предоставлено право проводить защиты диссертаций 
по одной из этих специальностей.

2�. Соискатель�� диссертация которого рекомендована организацией к защите�� представляет 
в совет по защите диссертаций письменное заявление�� а также документы и материалы по пере-
чню согласно приложению �.

�справления в тексте диссертации и автореферата после их представления в совет по за-
щите диссертаций не допускаются�� за исключением названия диссертации�� которое может быть 
уточнено с согласия соискателя. При обнаружении опечаток в диссертации после ее приема  
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к защите или в автореферате после его рассылки допускается дополнение диссертации и авторе-
ферата списками опечаток.

2�. Диссертация на соискание ученой степени кандидата или доктора наук представляется  
к защите в виде специально подготовленной рукописи�� оформленной в соответствии с требования-
ми�� установленными В��.

Если соискатель ученой степени доктора наук является кандидатом наук�� опубликовал мо-
нографию или обзорные статьи и удостоен за свои научные исследования по теме диссертации 
�осударственной премии Республики Беларусь (БССР) или �осударственной премии СССР�� до-
пускается представление к защите докторской диссертации в виде научного доклада. Защита 
диссертации в виде научного доклада проводится по разрешению В���� для получения которого 
совет по защите диссертаций направляет в В�� ходатайство с соответствующим обосновани-
ем и приложением списка опубликованных научных работ по теме диссертации. Дополнительно  
в В�� представляются монография или копии обзорных статей�� наличие которых у соискателя 
является обязательным условием для защиты диссертации в виде научного доклада.

По диссертации в виде научного доклада автореферат не требуется. Научный доклад�� пред-
ставляющий собой краткое обобщенное изложение проведенных соискателем исследований  
и разработок�� подлежит рассылке вместо автореферата. Его оформление должно соответствовать 
требованиям�� установленным В��.

2�. Если кандидатский экзамен по специальности сдан соискателем ученой степени за пре-
делами Республики Беларусь или более десяти лет тому назад�� совет по защите диссертаций мо-
жет принять диссертацию к защите только после повторной сдачи соискателем этого экзамена.

В случае сдачи кандидатских экзаменов и зачетов по общеобразовательным дисциплинам за 
пределами Республики Беларусь их пересдача является обязательной.

2�. ��ченый секретарь совета по защите диссертаций после представления всех необходи-
мых документов осуществляет их проверку на соответствие установленным требованиям и ре-
гистрирует поступившие документы в журнале учета аттестационных дел�� в котором должны 
регистрироваться также все последующие этапы рассмотрения диссертации в совете по защите 
диссертаций. При соответствии документов установленным требованиям председатель совета 
по защите диссертаций принимает решение о принятии диссертации к первичной экспертизе  
и назначает эксперта.

��ченый секретарь оформляет аттестационное дело соискателя ученой степени�� в которое 
включаются документы по перечню согласно приложению �.

��. Основаниями для отказа в принятии диссертации к рассмотрению могут быть��
отрицательное заключение по результатам предварительной экспертизы диссертации;
несоответствие диссертации специальностям и (или) отраслям науки�� по которым совету по 

защите диссертаций разрешена защита диссертаций;
невозможность организации разовой защиты диссертации;
нарушение требований�� предъявляемых к соискателю ученой степени и (или) оформлению 

диссертации�� а также порядка проведения предварительной экспертизы диссертации�� установ-
ленных Положением о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 
Беларусь и иными актами законодательства Республики Беларусь.

��. До принятия диссертации к защите совет проводит ее первичную экспертизу�� включаю-
щую установление соответствия содержания диссертации заявленным специальностям и отрас-
ли науки�� а также выполнения требований В�� к опубликованности результатов диссертации�� 
оформлению диссертации и автореферата�� соответствию автореферата содержанию диссерта-
ции. В процессе первичной экспертизы устанавливается также возможность проведения разовой 
защиты представленной диссертации.

Для проведения первичной экспертизы председатель совета по защите диссертаций или его за-
меститель назначает эксперта из числа членов совета�� специальность которых соответствует пред-
ставленной диссертации. Эксперт на основе анализа представленных материалов готовит пись-
менное заключение о возможности принятия диссертации к защите�� а в случае необходимости ��  
о проведении разовой защиты с предложением кандидатур специалистов�� дополнительно вводи-
мых в совет для этой цели. Одновременно эксперт вносит предложение о назначении по данной 
диссертации оппонентов и оппонирующей организации�� а также предлагает список членов совета�� 
которые могут быть признаны специалистами по профилю рассматриваемой диссертации.
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�2. Экспертами по диссертации не могут быть��
председатель совета по защите диссертаций;
руководитель организации�� в которой выполнена диссертационная работа;
член комиссии (эксперт) по предварительной экспертизе диссертации;
научный руководитель (консультант);
лицо�� находящееся в близком родстве или свойстве с научным руководителем (консультан-

том) либо соискателем;
подчиненный соискателя.
��. Совет по защите диссертаций вправе обращаться в организации�� в которых выполнена 

диссертация и (или) используются результаты диссертационного исследования�� за дополнитель-
ными материалами�� необходимыми для экспертизы диссертации.

��. Вопрос о принятии диссертации к защите решается советом по защите диссертаций на 
основе рекомендации эксперта открытым голосованием не позднее чем через месяц со дня подачи 
необходимых документов по кандидатской диссертации и через два месяца �� по докторской.

Председатель совета по защите диссертаций письменно извещает соискателя о принятом 
решении.

При отказе в приеме диссертации к защите соискателю выдается выписка из протокола за-
седания совета по защите диссертаций с мотивировкой отказа в приеме диссертации к защите. 
�втореферат и заявление соискателя остаются в совете по защите диссертаций�� а остальные до-
кументы возвращаются соискателю ученой степени.

После устранения в диссертации недостатков�� выявленных при первичной экспертизе�� она 
может быть представлена к защите повторно на общих основаниях.

��. При принятии диссертации к защите совет по защите диссертаций утверждает офици-
альных оппонентов и оппонирующую организацию с их согласия�� а также список членов совета�� 
которые признаются специалистами по профилю рассматриваемой диссертации. В случае уста-
новления необходимости проведения разовой защиты диссертации совет по защите диссертаций 
открытым голосованием принимает решение о направлении в В�� ходатайства о проведении 
разовой защиты с указанием кандидатур членов совета�� которым увеличивается количество спе-
циальностей�� и (или) дополнительных членов совета�� включаемых в его состав на одно заседание 
для проведения разовой защиты диссертации.

��. По кандидатской диссертации назначаются два официальных оппонента�� один из кото-
рых должен быть доктором наук�� а другой �� доктором или кандидатом наук. По докторской 
диссертации назначаются три официальных оппонента �� доктора наук.

��. Официальными оппонентами по диссертации могут быть ученые�� известные своими до-
стижениями в области науки по профилю диссертации. Они должны быть сотрудниками разных 
организаций. В исключительных случаях допускается по согласованию с В�� назначение офи-
циальными оппонентами сотрудников разных структурных подразделений одной организации. 
Только один из оппонентов может быть членом данного совета по защите диссертаций�� включая и 
дополнительных членов�� вводимых для разовой защиты. Только один из официальных оппонентов 
может иметь ученую степень не той отрасли науки�� по которой проводится защита диссертации.

Один из официальных оппонентов по согласованию с В�� может быть приглашен из-за 
рубежа при наличии обоснования�� подписанного председателем совета по защите диссертаций. 
При назначении официальным оппонентом зарубежного специалиста его научная квалификация 
должна быть подтверждена заверенной копией диплома об ученой степени.

Справка об официальных оппонентах�� составленная в соответствии с приложением ��� при-
общается к аттестационному делу соискателя.

Официальными оппонентами не могут быть��
члены Президиума В��;
штатные работники В��;
члены экспертного совета В�� по профилю диссертации;
председатель совета по защите диссертаций�� в котором проводится защита диссертации;
научный руководитель (научный консультант);
соавторы работ�� опубликованных соискателем по теме диссертации;
руководитель�� заместитель руководителя�� а также штатные работники структурного подраз-

деления организации�� где выполнена диссертация и (или) работает соискатель ученой степени 
либо его научный руководитель (научный консультант);
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штатные работники оппонирующей организации;
лица�� находящиеся в близком родстве или свойстве с научным руководителем (научным кон-

сультантом) либо соискателем.
��. Оппонирующая организация назначается из числа известных своими достижениями  

в соответствующей отрасли науки организаций Республики Беларусь�� в которой работают специ-
алисты по профилю диссертации�� имеющие необходимые ученые степени (доктора наук �� при 
рассмотрении докторской диссертации и кандидата или доктора наук �� при рассмотрении кан-
дидатской диссертации). В качестве оппонирующей не может выступать организация�� в которой 
выполнялась диссертация�� а также организация�� в которой работает научный руководитель (науч-
ный консультант) или соискатель.

��. После принятия диссертации к защите�� а в случае установления необходимости проведе-
ния разовой защиты �� и получения разрешения В�� на ее проведение председатель совета дает 
разрешение на размножение автореферата и назначает дату защиты. Срок рассмотрения диссер-
тации в совете по защите диссертаций с момента принятия диссертации к защите до проведения 
защиты не должен превышать трех месяцев. В случае необходимости проведения защиты в более 
поздние сроки назначение даты защиты согласовывается с В��.

��. Не позднее чем за месяц до защиты диссертации соискатель ученой степени рассыла-
ет автореферат (научный доклад�� если защита проводится по научному докладу) и публикует  
в средствах массовой информации�� определяемых В���� объявление о защите диссертации с ука-
занием автора и темы диссертации согласно приложению �. �опию объявления соискатель пере-
дает в совет по защите диссертаций для включения в аттестационное дело.

Объявление о защите публикуется на основании гарантийного письма�� оформленного на 
бланке организации�� при которой действует совет по защите диссертаций. Письмо�� подписанное 
руководителем организации и ее главным бухгалтером�� содержит текст объявления и гарантию 
оплаты публикации объявления.

��. �втореферат диссертации (научный доклад) должен быть подписан соискателем и уче-
ным секретарем совета по защите диссертаций�� в нем должны быть указаны адрес�� дата и вре-
мя проведения заседания совета�� на котором будет проведена защита диссертации. �втореферат 
рассылается по перечню обязательной рассылки согласно приложению ��� а также членам совета 
по защите диссертаций и заинтересованным организациям и специалистам в соответствии с ре-
комендациями совета по защите диссертаций. В перечень обязательной рассылки автореферата 
диссертации включаются также республиканские органы государственного управления�� в подве-
домственных организациях которых могут быть использованы результаты диссертационного ис-
следования. Одновременно с рассылкой автореферата (научного доклада) в В�� представляется 
его электронная копия.

Один экземпляр диссертации и два экземпляра автореферата (научного доклада) передаются 
в библиотеку организации�� при которой создан совет по защите диссертаций.

�2. Не позднее чем за пять дней до защиты диссертации в организации�� при которой создан 
совет по защите диссертаций�� вывешивается объявление о защите с указанием даты�� места и вре-
мени ее проведения.

При переносе срока защиты диссертации совет по защите диссертаций обязан письменно 
уведомить об этом В�� с указанием причин переноса и вновь назначенной даты�� дать объявление 
в газету и сообщить об изменениях всем адресатам�� которым был разослан автореферат (научный 
доклад). В этом случае защита диссертации может состояться не ранее чем через неделю после 
опубликования в газете соответствующего объявления.

��. Официальный оппонент на основе изучения диссертации�� автореферата и опубликован-
ных работ по теме диссертации готовит и представляет совету по защите диссертаций письмен-
ный отзыв�� в котором отражаются��

соответствие диссертации специальностям и отрасли науки�� по которым она представлена 
к защите;

актуальность темы диссертации;
степень новизны результатов�� полученных в диссертации�� и научных положений�� выноси-

мых на защиту;
обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций�� сформулированных в диссертации;
научная�� практическая�� экономическая и социальная значимость результатов диссертации  

с указанием рекомендаций по их использованию;



91

опубликованность результатов диссертации в научной печати;
соответствие оформления диссертации требованиям В��;
соответствие научной квалификации соискателя ученой степени�� на которую он претендует.
В заключительной части отзыва делается вывод о соответствии диссертации установленным 

требованиям и дается формулировка�� за какие научные результаты соискателю может быть при-
суждена искомая ученая степень или по каким причинам этого делать не следует.

��. Для подготовки отзыва оппонирующей организации руководитель организации прика-
зом назначает эксперта�� доктора наук по докторской диссертации�� доктора или кандидата наук 
по кандидатской диссертации и определяет научное собрание организации (научный семинар�� 
ученый�� проблемный или научно-технический совет�� в состав которого входят специалисты по 
профилю диссертации)�� которому поручает провести обсуждение диссертации и подготовленно-
го экспертом отзыва. Допускается назначение экспертом оппонирующей организации специали-
ста�� имеющего ученую степень не по той отрасли науки�� по которой представлена диссертация��  
в случаях�� если ученая степень официальных оппонентов соответствует отрасли науки�� по кото-
рой представлена диссертация. Экспертами оппонирующей организации не могут быть��

члены Президиума В��;
члены экспертного совета В�� по профилю диссертации;
соавторы опубликованных соискателем работ;
лица�� состоящие в родстве или свойстве с научным руководителем (консультантом) или со-

искателем.
Эксперт оппонирующей организации на основании проведенной экспертизы диссертации 

составляет проект отзыва�� в котором должны быть отражены��
соответствие содержания диссертации заявленной специальности и отрасли науки;
научный вклад соискателя в решение научной задачи (для кандидатской диссертации) или 

разработку научной проблемы (для докторской диссертации) с оценкой его значимости;
конкретные научные результаты (с указанием их новизны и практической значимости)�� за 

которые соискателю может быть присуждена искомая ученая степень;
соответствие научной квалификации соискателя ученой степени�� на которую он претендует.
В случае�� если диссертация содержит результаты�� которые могут найти практическое при-

менение�� в отзыве дополнительно должны содержаться конкретные рекомендации по их исполь-
зованию.

��. Проект отзыва оппонирующей организации�� подготовленный экспертом�� обсуждается на 
научном собрании организации�� на котором соискатель должен выступить с докладом по диссер-
тации. Отзыв принимается открытым или тайным голосованием простым большинством голосов 
членов научного собрания�� имеющих ученые степени�� и подписывается председателем и секре-
тарем заседания с указанием их ученых степеней�� а также экспертом�� подготовившим проект от-
зыва. Если по результатам голосования представленный экспертом проект отзыва не поддержан 
научным собранием�� председатель заседания поручает другому эксперту либо группе экспертов�� 
членов научного собрания�� обобщить результаты дискуссии и представить новый проект отзыва�� 
который принимается повторным голосованием. В этом случае не поддержанный большинством 
голосов проект отзыва эксперта приобщается к принятому отзыву. Отзыв утверждается руково-
дителем организации.

��. Официальные оппоненты и руководители оппонирующей организации несут ответст-
венность за объективность и качество подготовленных отзывов�� а также за соблюдение установ-
ленного советом по защите диссертаций срока их представления.

Если отзыв официального оппонента или оппонирующей организации не соответствует ус-
тановленным требованиям�� совет по защите диссертаций вправе вернуть его на доработку либо 
заменить официального оппонента или оппонирующую организацию. В последнем случае назна-
чается новая дата защиты диссертации с соблюдением требований настоящего Положения.

��. Соискателю должна быть предоставлена возможность ознакомиться с отзывами офи-
циальных оппонентов и оппонирующей организации не позднее чем за � дней до защиты дис-
сертации.

Защита диссертации может проводиться и при отрицательных отзывах о диссертации.
��. Эксперт совета по защите диссертаций�� проводивший первичную экспертизу диссер-

тации�� на основе обобщения отзывов официальных оппонентов�� оппонирующей организации  
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и других отзывов�� поступивших в совет�� готовит проект заключения совета по защите диссерта-
ций по диссертации�� в котором должны быть отражены��

специальности и отрасль науки�� по которой присуждается искомая ученая степень; если дис-
сертация представлена по двум специальностям�� в проекте заключения должно быть указано�� заслу-
живает соискатель присуждения ученой степени по обеим специальностям или по одной из них;

научный вклад соискателя в решение научной задачи (для кандидатской диссертации) или 
разработку научной проблемы (для докторской диссертации) с оценкой его значимости;

формулировка конкретных научных результатов (с указанием их новизны и практической 
значимости)�� за которые соискателю может быть присуждена ученая степень или на каком осно-
вании этого делать не следует;

рекомендации по использованию результатов исследования.
Проект заключения должен размещаться на одной странице и быть представлен на бумаж-

ном и электронном носителях.

ГЛАВА 5 
ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
��. Публичная защита диссертации должна носить характер научной дискуссии и проходить 

с соблюдением этических норм в обстановке высокой требовательности�� объективности и ответ-
ственности. В ходе публичной защиты предметом обсуждения должны быть��

соответствие диссертации специальностям и отрасли науки�� по которым она представлена 
к защите;

актуальность темы диссертации;
степень новизны полученных в диссертации результатов и научных положений�� выносимых 

на защиту;
достоверность и обоснованность результатов�� выводов и рекомендаций�� сформулированных 

в диссертации;
личный вклад соискателя ученой степени в результаты�� представленные в диссертации;
научная�� практическая�� экономическая и социальная значимость результатов диссертации  

с указанием рекомендаций по их использованию;
выполнение требований�� установленных В���� по опубликованности результатов диссерта-

ции в научной печати;
соответствие оформления диссертации установленным В�� требованиям�� включая логич-

ность построения и грамотность изложения;
соответствие научной квалификации соискателя ученой степени�� на которую он претендует.
Любое лицо имеет право до или в процессе защиты диссертации изложить письменно или 

устно свое мнение о ней�� сделать замечания по существу диссертации и представить совету ма-
териалы�� характеризующие ее научный уровень�� правильность процедуры предварительного рас-
смотрения�� а также при наличии оснований предъявить соискателю претензии по выполнению 
диссертации. Отзывы�� заявления и другие материалы�� касающиеся диссертации�� которые посту-
пили после принятия советом по защите диссертаций решения по ней�� не принимаются.

��. В начале заседания председательствующий информирует членов совета по защите дис-
сертаций о правомочности заседания и объявляет его повестку. Явочный лист с подписями при-
сутствующих на заседании членов совета�� оформленный по форме согласно приложению ��� при-
общается к протоколу заседания.

��. Официальные оппоненты должны присутствовать при защите диссертации. Разрешается 
проведение защиты диссертации в отсутствие по уважительной причине одного из официальных 
оппонентов�� если он представил положительный отзыв о диссертации.

Председательствующий на заседании объявляет фамилию�� имя�� отчество соискателя�� на-
звание диссертации�� специальности и отрасль науки�� по которым она представлена к защите�� 
оппонирующую организацию�� фамилии�� ученые степени�� должность и место работы официаль-
ных оппонентов�� называет членов совета�� являющихся специалистами по профилю диссертации��  
а также специалистов�� дополнительно включенных в совет в случае разовой защиты. Затем уче-
ный секретарь знакомит присутствующих с основным содержанием представленных соискателем 
документов и сообщает об их соответствии установленным требованиям�� акцентируя внимание 
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на выполнении порядка назначения научного(ых) руководителя(лей) или научного консультанта. 
Если соискатель защищает диссертацию повторно�� ученый секретарь сообщает о первой защите 
диссертации (ее название�� специальность�� шифр совета и название организации�� где проходила 
защита�� другие сведения).

�2. Членам совета по защите диссертаций выдается для ознакомления проект заключения 
совета по защите диссертаций по рассматриваемой диссертации�� составленный в соответствии  
с пунктом �� настоящего Положения.

��. Соискателю предоставляется слово для доклада продолжительностью до �� минут по 
докторской и до 2� минут �� по кандидатской диссертации�� после чего члены совета и другие 
участники обсуждения диссертации задают ему вопросы в устной или в письменной форме.

��. После ответов соискателя на вопросы членов совета по защите диссертаций и других 
присутствующих слово предоставляется научному руководителю (научному консультанту).  
В отзыве научного руководителя (научного консультанта) дается научная оценка диссертации�� 
характеристика научной�� научно-педагогической и производственной деятельности соискателя�� 
а также указывается�� за что соискателю предлагается присудить искомую ученую степень. С со-
гласия научного руководителя (научного консультанта) его отзыв может быть оглашен ученым 
секретарем совета по защите диссертаций.

��. ��ченый секретарь совета по защите диссертаций знакомит присутствующих с заклю-
чением по результатам предварительной экспертизы диссертации�� отзывом оппонирующей ор-
ганизации�� другими отзывами о диссертации и автореферате�� поступившими в совет по защите 
диссертаций.

С согласия совета по защите диссертаций ученый секретарь может дать обзор отзывов о дис-
сертации и автореферате с обязательным оглашением сделанных в них замечаний. Отрицательные 
отзывы зачитываются полностью�� если их объем не превышает � страниц�� а в случае большего 
объема отрицательных отзывов зачитываются только основные выводы.

��. После ознакомления присутствующих с отзывами соискателю дается слово для ответа на 
замечания�� изложенные в отзывах. Затем выступают официальные оппоненты. Оппоненты долж-
ны полностью оглашать критические замечания и итоговую оценку диссертации�� содержащиеся 
в их отзывах. При отсутствии одного из оппонентов его отзыв зачитывается ученым секретарем 
совета по защите диссертаций. После выступления каждого из оппонентов соискатель получает 
слово для ответа на замечания.

Далее слово предоставляется членам совета по защите диссертаций. �аждый член совета 
по защите диссертаций�� признанный советом как специалист по профилю рассматриваемой дис-
сертации�� обязан выступить в дискуссии и дать аргументированную оценку диссертации. Затем 
имеют право выступать все присутствующие. В ходе дискуссии соискателю предоставляется воз-
можность ответить на замечания выступающих.

По окончании дискуссии совет по защите диссертаций в установленном порядке проводит 
тайное голосование по вопросу о присуждении соискателю ученой степени.

��. После утверждения открытым голосованием протокола заседания счетной комиссии об 
итогах голосования по вопросу присуждения соискателю искомой ученой степени и при условии 
его положительного решения обсуждается проект заключения совета по защите диссертаций по 
диссертации. Текст заключения принимается открытым голосованием.

При отрицательных результатах тайного голосования по вопросу о присуждении соискателю 
искомой ученой степени ученый секретарь совета по защите диссертаций составляет справку на 
основании письменных и устных замечаний по диссертации�� послуживших основанием для приня-
тия отрицательного решения. Справка подписывается председателем и ученым секретарем совета.

��. Соискатель ученой степени имеет право по письменному заявлению снять диссертацию 
с рассмотрения в совете по защите диссертаций до начала тайного голосования�� если при ее 
экспертизе не было выявлено нарушения требований�� предусмотренных пунктом 2� Положения  
о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь. В этом 
случае соискателю возвращаются документы�� подтверждающие сдачу кандидатских экзаме-
нов и зачетов (для соискателя ученой степени кандидата наук)�� и один экземпляр диссертации. 
Остальные документы�� входящие в аттестационное дело соискателя�� а также один экземпляр дис-
сертации и автореферата остаются в совете.

После доработки диссертация может быть повторно представлена к защите на общих осно-
ваниях.
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��. Если в совет по защите диссертаций поступили сведения о том�� что соискатель использо-
вал в диссертации чужие материалы без ссылок на автора и источник�� дальнейшее рассмотрение 
диссертации приостанавливается для проверки поступивших сведений. Для этой цели из числа 
членов совета по защите диссертаций создается комиссия�� которая готовит заключение по дан-
ному вопросу. В случае установления комиссией факта использования в диссертации соискателя 
чужого материала без ссылки на автора и источник она снимается с рассмотрения решением со-
вета по защите диссертаций. �опия заключения комиссии�� протокол заседания совета по защите 
диссертаций с решением о снятии диссертации с рассмотрения�� а также автореферат диссертации 
направляются в В��. Документы�� подтверждающие сдачу кандидатских экзаменов и зачетов�� 
возвращаются соискателю�� а диссертация�� автореферат и остальные документы аттестационного 
дела хранятся в совете по защите диссертаций в установленном порядке.

��. При принятии советом по защите диссертаций положительного решения по диссер-
тации ее электронная копия в ��-дневный срок направляется в государственное учреждение 
�Национальная библиотека Беларуси�.

При положительном решении вопроса по диссертации совет по защите диссертаций  
в ��-дневный срок направляет в В�� пакет документов�� включающий первый экземпляр диссер-
тации�� экземпляр диссертации�� находившийся в библиотеке организации�� при которой работает 
совет; монографии соискателя ученой степени по теме диссертации (при их наличии); аттеста-
ционное дело соискателя�� сформированное согласно следующему перечню.

Сопроводительное письмо на бланке организации�� при которой создан совет по защите 
диссертаций�� подписанное председателем совета по защите диссертаций. В сопроводительном 
письме указываются фамилия�� инициалы соискателя; ученая степень�� на которую он претендует; 
отрасль науки; шифр и название специальности; название диссертации; шифр совета по защите 
диссертаций; в случае повторной защиты приводятся также аналогичные сведения по предыду-
щей защите;

справка к аттестационному делу соискателя в 2 экземплярах по форме согласно приложе-
нию ��;

заверенный по месту работы личный листок по учету кадров с фотографией;
автореферат диссертации (� экземпляров);
копия опубликованного в средствах массовой информации объявления о защите;
протокол заседания совета по защите диссертаций�� к которому прилагаются текст доклада 

соискателя�� отзывы официальных оппонентов (оригиналы)�� отзыв оппонирующей организации 
(оригинал)�� заключение совета по защите диссертаций (в 2 экземплярах и электронная копия);

справка об официальных оппонентах;
опись документов аттестационного дела по форме согласно приложению ��;
анкета научного работника Республики Беларусь по форме согласно приложению �2;
ксерокопии страниц паспорта гражданина�� содержащих анкетные данные соискателя (для 

иностранного гражданина �� с нотариально засвидетельствованным их переводом на один из 
государственных языков Республики Беларусь);

две почтовые открытки с марками�� одна �� с адресом соискателя�� другая �� с адресом со-
вета по защите диссертаций�� в котором защищена диссертация. На обратной стороне почтовой 
открытки с адресом совета в левом верхнем углу пишутся фамилия�� имя и отчество соискателя и 
ученая степень�� на которую он претендует.

Документы�� указанные в абзацах с первого по восьмой настоящего пункта�� подшиваются  
в скоросшиватель в одном экземпляре в последовательности согласно вышеуказанному перечню. 
Остальные документы вкладываются в конверт�� который приклеивается к внутренней стороне 
обложки скоросшивателя. Титульный лист аттестационного дела соискателя оформляется в соот-
ветствии с формой приложения ��.

Документы аттестационного дела�� созданные во время рассмотрения диссертации�� пред-
ставляются на том языке (белорусском или русском)�� на котором представлена диссертация.

��. В случае нарушения срока представления в В�� указанных документов председатель 
совета по защите диссертаций в сопроводительном письме дает объяснение причин задержки.

После окончания рассмотрения в В�� один экземпляр диссертации возвращается в библио-
теку организации�� при которой действует совет по защите диссертаций�� и вместе с двумя экземп-
лярами автореферата хранятся в ней или передаются вышестоящему органу управления.

�ттестационное дело�� сформированное согласно приложению ��� хранится в совете по защи-
те диссертаций в установленном порядке.
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�2. При принятии отрицательного решения совет по защите диссертаций направляет в В�� 
автореферат диссертации�� отзывы официальных оппонентов и оппонирующей организации�� 
учетную карту отклоненной диссертации согласно приложению ���� протокол заседания совета 
по защите диссертаций�� а также справку данного совета с мотивировкой принятого отрицатель-
ного решения. Справка составляется ученым секретарем совета по защите диссертаций на осно-
вании замечаний�� содержащихся в официальных отзывах о диссертации�� а также прозвучавших 
во время ее защиты�� и подписывается председателем и ученым секретарем этого совета. Один 
экземпляр диссертации�� автореферат�� копии отзывов�� протоколы заседаний совета по защите дис-
сертаций и счетной комиссии остаются в совете по защите диссертаций и могут быть направлены 
на основании запроса по месту повторной защиты диссертации. Остальные документы возвра-
щаются соискателю ученой степени.

Диссертация�� по которой совет по защите диссертаций принял отрицательное решение�� мо-
жет быть представлена к повторной защите в переработанном виде не ранее чем через год после 
принятия решения по кандидатской диссертации и через 2 года �� по докторской диссертации. 
В заключении организации�� проводившей предварительную экспертизу переработанной диссер-
тации�� и в заявлении соискателя ученой степени должно быть указано�� что диссертация защища-
ется повторно и какие существенные изменения в нее внесены. Повторная защита диссертации 
проводится с заменой официальных оппонентов и оппонирующей организации.

��. При отсутствии необходимых документов в аттестационном деле�� поступившем в В���� 
а также при выявлении других нарушений в его оформлении совет по защите диссертаций обя-
зан устранить их. Срок рассмотрения диссертации в В�� исчисляется с момента получения от 
совета по защите диссертаций материалов�� оформленных и укомплектованных в соответствии  
с установленными требованиями.

В случае�� если экспертный совет В�� возвращает заключение по диссертации на доработку�� 
совет по защите диссертаций должен в течение �� дней принять на своем заседании новое заклю-
чение. При наличии замечаний экспертного совета по техническому оформлению заключения  
о диссертации совет по защите диссертаций обязан исправить их в пятидневный срок. Это время 
не включается в установленный срок рассмотрения диссертаций в В��.

��. Если защита диссертации проведена в совете по защите диссертаций после истечения сро-
ка его полномочий�� то такая защита считается недействительной и ее результаты аннулируются.

��. На решение совета по защите диссертаций соискатель в течение двух месяцев после защи-
ты вправе подать апелляцию в В��. Порядок рассмотрения апелляций определяется Положением 
о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь. Решение 
В�� по апелляции принимается в двухмесячный срок после ее поступления.

ГЛАВА 6 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
��. Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия в составе трех членов 

совета по защите диссертаций.
��. В тайном голосовании принимают участие только те члены совета по защите диссер-

таций�� которые присутствовали на заседании в течение всего времени рассмотрения вопроса�� 
по которому проводится тайное голосование (допускается отсутствие на заседании в течение не 
более �� минут). В случае необходимости покинуть заседание член совета по защите диссерта-
ций обязан информировать об этом ученого секретаря совета�� который делает соответствующую 
отметку в явочном листе. Счетная комиссия раздает членам совета по защите диссертаций под 
роспись бюллетени�� подготовленные согласно приложению ��. Нерозданные бюллетени с соот-
ветствующей пометкой�� сделанной до начала тайного голосования�� остаются в счетной комиссии. 
Члены совета по защите диссертаций зачеркивают в бюллетене один из вариантов записи (�За� 
или �Против�) в графе �Результаты голосования� и три из четырех вариантов записи (�Отлично� 
(�)�� �Хорошо� (�)�� ���довлетворительно� (�)�� �Неудовлетворительно� (2) в графе �Оценка уровня 
диссертации� (незачеркнутое определяет результат голосования). Решение�� принимаемое членом 
совета при тайном голосовании�� является конфиденциальным. В случае нарушения членом сове-
та требований конфиденциальности и сообщения результата своего голосования другим членам 
этого совета или иным лицам в процессе голосования результаты голосования решением совета 
по защите диссертаций могут быть аннулированы. В этом случае проводится повторное голосо-



96

вание. Член совета�� допустивший данное нарушение�� может быть выведен из состава совета по 
решению В��.

��. Члены счетной комиссии вскрывают урну�� подсчитывают бюллетени и определяют ре-
зультаты голосования. Бюллетени�� по которым нет возможности выявить результаты голосования 
(за исключением графы � бюллетеня)�� считаются недействительными. Результаты тайного голо-
сования оцениваются в соответствии с пунктом 2� настоящего Положения. Диссертации при-
сваивается оценка�� соответствующая среднему арифметическому из всех выставленных оценок 
(округляется до десятых долей единицы).

��. Счетная комиссия оформляет протокол заседания счетной комиссии согласно приложе-
нию ���� в котором указываются результаты голосования и оценка уровня диссертации. Протокол 
комиссии�� а также использованные и оставшиеся нерозданными бюллетени сдаются ученому 
секретарю совета по защите диссертаций.

��. Протокол заседания счетной комиссии и явочный лист с подписями членов совета по 
защите диссертаций о получении бюллетеней прилагаются к протоколу заседания совета. Все 
использованные и нерозданные бюллетени помещаются в конверт�� заклеиваются�� скрепляются 
печатью и хранятся в совете вместе с аттестационным делом соискателя в течение � месяцев 
после вынесения окончательного решения Президиума В�� по вопросу присуждения ученой 
степени данному соискателю.

��. Если в процессе защиты диссертации допущены нарушения установленной процедуры�� 
В�� вправе отменить принятое советом по защите диссертаций решение и возвратить диссерта-
цию в совет для повторного рассмотрения.

ГЛАВА 7 
ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КВАЛИфИКАЦИОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ОБ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ, ВЫДАННЫХ  
В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ
�2. Рассмотрение диссертаций�� направленных В�� для экспертизы в связи с переаттестаци-

ей в ученой степени�� осуществляется советом по защите диссертаций в месячный срок с момента 
ее поступления.

Для проведения экспертизы председатель совета по защите диссертаций назначает экспер-
тов�� докторов наук из числа специалистов по профилю диссертации (одного по кандидатской 
диссертации и двух �� по докторской)�� которые должны отвечать требованиям�� предъявляемым 
к официальным оппонентам. Если в совете�� которому В�� поручил рассмотрение диссертации  
в связи с переаттестацией в ученой степени�� отсутствуют специалисты по профилю данной дис-
сертации�� совет организует рассмотрение диссертации по правилам�� установленным для прове-
дения разовой защиты. Председатель совета по защите диссертаций устанавливает дату прове-
дения заседания совета и поручает одному из членов совета по защите диссертаций подготовить 
проект заключения по диссертации в соответствии с пунктом �� настоящего Положения.

��. �аждый из назначенных по диссертации экспертов обязан подготовить письменный отзыв 
о диссертации�� который должен соответствовать требованиям пункта �� настоящего Положения. 
Не позднее чем за � дней до назначенной даты заседания совета по защите диссертаций эксперты 
должны передать подготовленные отзывы ученому секретарю совета по защите диссертаций для 
ознакомления с ними лица�� подлежащего переаттестации�� и члена совета�� которому поручено 
подготовить проект заключения совета по защите диссертаций.

За пять дней до заседания совета в организации�� при которой создан совет по защите дис-
сертаций�� вывешивается объявление о проведении переаттестации с указанием фамилии�� имени  
и отчества переаттестуемого�� названия диссертации�� даты�� времени и места проведения заседания.

��. На заседание совета по защите диссертаций приглашаются автор диссертации и назна-
ченные по ней эксперты. В заседании могут принимать участие также другие лица�� заинтересо-
ванные в обсуждении диссертации.

В начале заседания совета по защите диссертаций председательствующий объявляет о том�� 
что рассматривается вопрос о переаттестации в ученой степени�� называет автора диссертации  
и ее название�� совет (организацию)�� в котором диссертация была защищена�� официальных оп-
понентов и оппонирующую организацию (при их наличии)�� а также экспертов�� назначенных для 
экспертизы диссертации в данном совете.
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�втору диссертации предоставляется слово для доклада продолжительностью до �� минут 
по докторской и до 2� минут �� по кандидатской диссертации�� после чего он отвечает на вопросы 
участников заседания.

Обсуждение начинается с выступления эксперта(ов) и члена совета по защите диссертаций�� 
который готовил проект заключения. Затем могут выступать члены совета и другие присутству-
ющие на заседании.

Совет по защите диссертаций тайным голосованием принимает решение по вопросу о при-
суждении по результатам переаттестации автору диссертации ученой степени. �олосование про-
водится в соответствии с правилами�� установленными главой � настоящего Положения. После 
подведения итогов тайного голосования совет по защите диссертаций принимает открытым го-
лосованием текст заключения по диссертации.

Если по результатам тайного голосования совет по защите диссертаций не поддержал реше-
ние�� сформулированное в проекте заключения�� представленного членом совета�� совет по защи-
те диссертаций вырабатывает новое заключение�� которое принимается открытым голосованием 
простым большинством.

��. Протокол заседания и заключение совета по защите диссертаций вместе с диссертацией 
и авторефератом (при его наличии) в ��-дневный срок после заседания направляются в В��.

ГЛАВА 8 
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ 
(ВОССТАНОВЛЕНИЕМ) УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ
��. Советы по защите диссертаций рассматривают вопросы�� связанные с лишением (восста-

новлением) ученой степени�� и готовят представление�� содержащее рекомендации для Президиума 
В�� по этим вопросам.

Вопросы лишения (восстановления) ученой степени рассматриваются по заявлениям граж-
дан�� направляемым в совет по защите диссертаций�� в котором была проведена защита диссерта-
ции. Если к моменту подачи заявления совет по защите диссертаций�� в котором была проведена 
защита диссертации�� прекратил свое существование�� заявление подается в В���� который опреде-
ляет совет по защите диссертаций для рассмотрения данного вопроса.

��. Срок рассмотрения советом по защите диссертаций вопроса�� связанного с лишением 
(восстановлением) ученой степени�� не должен превышать двух месяцев со дня подачи заявле-
ния.

��. На основании поступившего заявления председатель совета по защите диссертаций со-
здает комиссию из трех членов этого совета�� которой поручает проверить обоснованность пос-
тановки вопроса о лишении (восстановлении) гражданина ученой степени и в месячный срок 
подготовить проект представления по этому вопросу. При необходимости совет по защите дис-
сертаций по согласованию с В�� может вводить в свой состав для рассмотрения вопросов�� свя-
занных с лишением (восстановлением) ученой степени�� дополнительных специалистов с правом 
решающего голоса.

��. Подготовленный комиссией проект представления об обоснованности лишения (восста-
новления) ученой степени рассматривается на заседании совета по защите диссертаций. Заседание 
проводится�� как правило�� в присутствии лица�� в отношении которого ставится вопрос о лишении 
(восстановлении) ученой степени. О дате проведения заседания совет по защите диссертаций 
извещает данное лицо не позднее чем за �� дней до заседания совета по защите диссертаций.

В случае отказа или невозможности присутствия на заседании лица�� в отношении которого 
рассматривается вопрос о лишении (восстановлении) ученой степени�� совет по защите диссерта-
ций вправе принять решение в его отсутствие.

��. При открытии заседания совета по защите диссертаций председатель извещает чле-
нов совета о правомочности заседания в соответствии с частью первой пункта �� настоящего 
Положения и объявляет о рассмотрении вопроса о лишении (восстановлении) ученой степе-
ни. Затем с докладом выступает член комиссии�� созданной для рассмотрения данного вопроса.  
По окончании его выступления слово предоставляется лицу�� о лишении (восстановлении) ученой 
степени которого поставлен вопрос�� после чего имеют право выступать все присутствующие на 
заседании совета по защите диссертаций.
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��. По окончании обсуждения совет по защите диссертаций проводит тайное голосование 
по вопросу о лишении (восстановлении) ученой степени.

После утверждения протокола заседания счетной комиссии совет по защите диссертаций 
открытым голосованием принимает представление�� в котором должны быть приведены факты�� 
послужившие основанием для возбуждения ходатайства о лишении (восстановлении) ученой 
степени�� и содержаться рекомендации для Президиума В�� по вопросу�� связанному с лишением 
(восстановлением) ученой степени.

Решение�� принятое советом по защите диссертаций�� сообщается лицу�� в отношении которого 
ставился вопрос о лишении (восстановлении) ученой степени.

�2. После принятия решения по вопросу�� связанному с лишением (восстановлением) ученой 
степени�� совет по защите диссертаций в двухнедельный срок направляет в В�� протокол заседа-
ния совета по защите диссертаций с указанием результатов тайного голосования и заключение�� 
подписанные председателем и ученым секретарем совета по защите диссертаций и заверенные 
печатью.

ГЛАВА 9 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
СОВЕТОВ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ  
И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
��. �атериально-техническое обеспечение�� а также создание условий деятельности советов 

по защите диссертаций осуществляют организации�� при которых они созданы. Советы по защите 
диссертаций вправе пользоваться печатями организаций�� при которых они созданы. По вопросам 
расходования финансовых средств советы по защите диссертаций подотчетны этим организаци-
ям и В��.

При отсутствии условий для работы совета по защите диссертаций В�� вправе приостано-
вить либо прекратить деятельность этого совета.

��. В�� возмещает организациям�� при которых действуют советы по защите диссертаций�� 
расходы на��

издание и рассылку автореферата в количестве не более �� экземпляров;
подготовку отзывов и заключений официальных оппонентов и экспертов по диссертации;
командировочные расходы официальных оппонентов�� экспертов и членов совета по защите 

диссертаций;
оплату труда председателей и ученых секретарей советов по защите диссертаций.
�омандировочные расходы оппонентов�� приглашенных из-за рубежа�� и членов совета по за-

щите диссертаций�� являющихся гражданами других государств�� В�� не оплачиваются.
��. Ежегодно (в ��-дневный срок по окончании календарного года или с даты прекращения 

полномочий) совет по защите диссертаций представляет в В�� отчет о работе за год по фор-
ме�� утвержденной приказом Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от � июля 
2��� г. № �2� �Об утверждении форм ведомственной отчетности� (Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь�� 2��� г.�� № ��2�� �/�2�). При несвоевременном представлении  
в В�� отчета деятельность совета по защите диссертаций может быть приостановлена.

ГЛАВА 10 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОжЕНИЯ
��. В сроки�� установленные для рассмотрения вопросов�� связанных с защитой диссертаций�� 

переаттестацией обладателей квалификационных документов о присуждении ученой степени�� 
выданных в иностранных государствах�� лишением (восстановлением) ученой степени�� не вклю-
чаются два месяца (июль–август).

��. Рассмотрение диссертаций�� содержащих сведения ограниченного распространения�� осу-
ществляется в совете по защите диссертаций в соответствии с настоящим Положением и требо-
ваниями законодательства Республики Беларусь в области государственных секретов.

��. Вопросы деятельности советов по защите диссертаций�� не урегулированные настоящим 
Положением�� решаются В�� в соответствии с его компетенцией.



99

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о совете 
по защите диссертаций

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ*
__________________________________________________________________________________

(шифр и название специальности�� отрасль науки)**
І. Отрасль науки
__________________________________________________________________________________

(указывается соответствующая отрасль науки)
ІІ. Формула специальности
__________________________________________________________________________________
(приводятся основные признаки области знаний�� характеризующие данную специальность в данной отрасли науки)

ІІІ. Области исследований
__________________________________________________________________________________

(определяются области исследований�� которые отличают данную специальность по данной отрасли науки 
__________________________________________________________________________________

от других�� в том числе от этой специальности по другим отраслям науки)
ІV. Смежные специальности
__________________________________________________________________________________

(приводятся шифры и наименования смежных специальностей и их разграничения со специальностью��
__________________________________________________________________________________

по которой представляется паспорт)

Руководитель
______________________         ______________________
 (подпись)  (инициалы�� фамилия)

�.П.
_____________________

(дата)
______________________________

*Представляется в В�� в двух экземплярах и в электронном виде.
**Шифры специальностей указываются в соответствии с Номенклатурой специальностей научных работни-

ков Республики Беларусь�� утвержденной постановлением Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь 
от � апреля 2��� г. № �� �О внесении изменений и дополнений в Номенклатуру специальностей научных работников 
Республики Беларусь� (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь�� 2��� г.�� № ���� �/��2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о совете 
по защите диссертаций

СПРАВКА 
о составе совета по защите диссертаций*

________________________________ при ________________________________________
(шифр совета �� проставляется в В��) (название организации�� адрес�� телефон)

на соискание ученой степени ____________________________________________________ наук
(кандидата (доктора)

по специальности(ям) _______________________________________________________________
(шифры�� названия специальностей и отраслей науки)

№ 
п/п

Фамилия�� имя�� 
отчество�� год 

рождения

�есто основной 
работы�� 

должность�� 
телефоны 

(домашний и 
рабочий)

��ченая степень  
и отрасль науки 

(год присуждения)�� 
шифры и названия 

специальностей�� ученое 
звание (год присвоения)

��частие в других 
советах (шифр совета 

и представляемая 
специальность)

Шифр 
специальности  

в совете

� 2 � � � �

Руководитель
______________________         ______________________
 (подпись)  (инициалы�� фамилия)

�.П.
_____________________

(дата)
______________________________

*Представляется в В�� в 2 экземплярах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о совете 
по защите диссертаций

СПРАВКА 
об основных публикациях членов совета по защите диссертаций*

__________________________________ при ____________________________________________
(шифр совета �� проставляется в В��) (название организации�� адрес�� телефон)

на соискание ученой степени ____________________________________________________ наук
(кандидата (доктора)

по специальности(ям) _______________________________________________________________
(шифры�� названия специальностей и отраслей науки)

№ 
п/п

Фамилия�� 
инициалы Шифр специальности Основные работы**

� 2 � �

Руководитель
______________________         ______________________
 (подпись)  (инициалы�� фамилия)

�.П.
_____________________

(дата)
______________________________

*Представляется в В�� в 2 экземплярах.
**Список публикаций оформляется в соответствии с �нструкцией по оформлению диссертации и автореферата�� 

утвержденной постановлением Президиума Высшего аттестационного комитета Республики Беларусь от 2� декабря 
���� г. № ���. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о совете 
по защите диссертаций

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов�� которые представляются соискателем ученой степени  

в совет по защите диссертаций
�. Заявление соискателя с указанием названия диссертации�� специальности и отрасли науки�� 

по которой она представляется*.
2. Заверенный по месту работы личный листок по учету кадров с фотографией (2 экземпляра).
�. Заверенные копии диплома об окончании высшего учебного заведения и диплома канди-

дата наук (для соискателя ученой степени доктора наук).
�. Подлинники удостоверений о сдаче кандидатских экзаменов и зачета для соискателя�� ко-

торый не имеет ученой степени.
�. Диссертация (� экземпляров докторской или � экземпляров кандидатской).
�. Справки и(или) акты о внедрении�� другие документы�� свидетельствующие о практичес-

ком использовании результатов диссертации�� �� при их наличии.
�. Рукопись автореферата**.
�. Заключение организации (организаций) по результатам предварительной экспертизы.
�. Отзыв научного руководителя или консультанта.
��. Оригиналы (оттиски) или ксерокопии работ�� приведенных в автореферате�� в которых 

опубликованы основные результаты диссертационного исследования.
��. Две почтовые открытки с марками�� одна �� с адресом соискателя�� другая �� с адресом 

совета по защите диссертаций�� в котором защищена диссертация. На обратной стороне почтовой 
открытки с адресом совета в левом верхнем углу пишутся фамилия�� имя и отчество соискателя и 
ученая степень�� на которую он претендует.

�2. �серокопии страниц паспорта гражданина�� содержащих анкетные данные соискателя 
(для иностранного гражданина �� с нотариально засвидетельствованным их переводом на один 
из государственных языков Республики Беларусь) (2 экземпляра).

______________________________
*При повторной защите необходимо указать это в заявлении�� указав название диссертации�� специальности�� от-

расль науки�� шифр совета и название организации�� при которой создан совет по защите диссертаций�� проводивший 
защиту диссертации.

**По диссертации в виде научного доклада автореферат не требуется.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению о совете 
по защите диссертаций

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов аттестационного дела соискателя ученой степени�� которое хранится  

в совете по защите диссертаций
�. Заявление соискателя.
2. �опия диплома об окончании высшего учебного заведения (для соискателя ученой степе-

ни доктора наук прилагается также копия диплома кандидата наук).
�. Подлинники удостоверений о сдаче кандидатских экзаменов и зачета для соискателя�� ко-

торый не имеет ученой степени.
�. Отзыв научного руководителя или консультанта�� заверенный по месту основной работы.
�. Заключение организации (организаций) по результатам предварительной экспертизы.
�. Отзывы�� поступившие на диссертацию и автореферат.
�. Явочный лист членов совета по защите диссертаций.
�. Протокол заседания счетной комиссии.
�. Реестр рассылки автореферата�� подписанный ученым секретарем.
��. Дубликаты документов аттестационного дела�� направляемого в В��.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Положению о совете 
по защите диссертаций

СПРАВКА 
об официальных оппонентах*

№ 
п/п

Фамилия�� имя�� 
отчество�� 

год рождения

�есто основной 
работы�� структурное 

подразделение�� 
должность

��ченая степень�� 
шифр(ы) специальности(ей)��  

ученое звание

Основные работы по теме 
оппонируемой
диссертации**

� 2 � � �

Председатель совета по защите диссертаций
______________________         ______________________
 (подпись)  (инициалы�� фамилия)

��ченый секретарь совета по защите диссертаций
______________________         ______________________
 (подпись)  (инициалы�� фамилия)

�.П.
_____________________

(дата)

______________________________
*Представляется в В�� в одном экземпляре.
**Приводятся три публикации�� близкие к тематике диссертации. Список публикаций оформляется в соответ-

ствии с �нструкцией по оформлению диссертации и автореферата.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Положению о совете 
по защите диссертаций

Пример составления объявления о защите диссертации
Объявление

�� декабря 2��� г. в �� часов в �нституте физико-органической химии Национальной акаде-
мии наук Беларуси (ул. Сурганова�� ���� актовый зал) состоится защита диссертации Степанова 
Владимира Петровича �Синтез и химические свойства спироциклических пиперидин-���2’-окси-
ранов� на соискание ученой степени кандидата химических наук.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Положению о совете 
по защите диссертаций

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательной рассылки автореферата диссертации*

�. Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь (22���2�� �инск�� пр. Ф. Скори-
ны�� ��).

2. �осударственное учреждение �Национальная библиотека Беларуси� (22������ �инск�� 
ул. �расноармейская�� �).

�. �осударственное учреждение �Президентская библиотека Республики Беларусь� (22������ 
�инск�� ул. Советская�� ���� Дом Правительства).

�. �осударственное учреждение �Центральная научная библиотека им. Я. �оласа 
Национальной академии наук Беларуси� (22���2�� �инск�� ул. Сурганова�� ��).

�. Российская государственная библиотека (�������� �осква�� Воздвиженка�� �/�).
�. �осударственное учреждение �Республиканская научно-техническая библиотека� (22������ 

�инск�� пр. �ашерова�� �).
�. �осударственное учреждение �Республиканская научная медицинская библиотека� 

(22������ �инск�� ул. Фабрициуса�� 2�).
�. Научно-педагогическая библиотека научно-методического учреждения �Национальный 

институт образования� �инистерства образования Республики Беларусь (22������ �инск�� ул. За-
харова�� ��).

�. �осударственное учреждение �Белорусская сельскохозяйственная библиотека имени 
�.С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси� (22������ �инск�� ул. �азинца�� ��/2).

��. Национальный центр правовой информации Республики Беларусь (22������ �инск�� 
ул. Берсона�� �а).

��. Национальный банк Республики Беларусь (22������ �инск�� пр. Ф. Скорины�� 2�).
�2. ��чреждение культуры �Областная библиотека им. �. �орького� (22������ Брест��  

бульв. �осмонавтов�� ��).
��. �осударственное учреждение �Витебская областная библиотека имени В.�. Ленина� 

(2������� Витебск�� ул. Ленина�� �а).
��. ��чреждение ��омельская универсальная библиотека имени В.�. Ленина� (2������� 

�омель�� пл. Победы�� 2а).
��. ��чреждение культуры ��родненская областная научная библиотека им. Е.Ф. �арского� 

(2���2��� �родно�� ул. Замковая�� 2�).
��. ��чреждение культуры ��огилевская областная библиотека имени В.�. Ленина� (2�2����� 

�огилев�� ул. �рыленко�� �).
______________________________

*В библиотеки�� приведенные в пунктах �–�� перечня�� рассылка производится в соответствии с профилем дис-
сертации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Положению о совете 
по защите диссертаций

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
членов совета по защите диссертаций _______________________________________

(шифр совета)

на заседание совета по защите диссертаций �__� _________________________ ____ г. по защите
 (дата)

диссертации _______________________________________________________________________
(фамилия�� имя�� отчество соискателя ученой степени)

__________________________________________________________________________________
(название диссертации)

на соискание ученой степени кандидата (доктора) _______________________________________
(отрасль науки)

наук по специальности ______________________________________________________________
(шифр и название специальности)

№ п/п

Фамилия�� инициалы 
членов совета по защите 

диссертаций
(полный список*)

��ченая степень�� 
шифры 

специальностей в 
совете

Явка на 
заседание 
(подпись)

Отметка о времени 
отсутствия на 
заседании**

Получение 
бюллетеня 
(подпись)

� 2 � � � �
      

______________________________
*В случае разовой защиты диссертаций в список включаются также фамилии всех дополнительно вводимых 

специалистов.
**В случае необходимости члену совета по защите диссертаций покинуть зал заседания он информирует об этом 

ученого секретаря�� который вносит отметку о времени и продолжительности его отсутствия.

��ченый секретарь совета по защите диссертаций
______________________         ______________________
 (подпись)  (инициалы�� фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Положению о совете 
по защите диссертаций

Форма
Кандидатская (докторская)* диссертация
(Ограничительный гриф)**

СПРАВКА*** 
к аттестационному делу № ________

(фамилия�� имя�� отчество соискателя в именительном падеже)   дата рождения (число�� месяц�� год)
Диссертация _______________________________________________________________________

(полное название)

на соискание ученой степени (кандидата / доктора*) наук (отрасль науки)
по специальности __________________________________________________________________

(шифр�� название специальности)
Тема диссертации __________________________________________________________________

(полное название)
Дата защиты __________________ Шифр совета по защите диссертаций ____________________

(число�� месяц�� год)
Организация�� при которой работает совет по защите диссертаций��
__________________________________________________________________________________

(полное название организации в именительном падеже)

 
(область) (министерство�� ведомство)  
�де работает соискатель��   
 __________________________________________________________________________

(полное название организации в именительном падеже)

   
(область) (министерство�� ведомство) (должность)
�де выполнялась диссертационная работа��  
 __________________________________________________________________________

(полное название организации в именительном падеже)
   
(область) (министерство�� ведомство)  

Научный руководитель ______________________________________________________________
(инициалы�� фамилия�� ученая степень�� ученое звание�� место работы)
Официальные оппоненты�� �. _________________________________________________________

(инициалы�� фамилия�� ученая степень�� ученое звание�� место работы�� подразделение)
2. ________________________________________________________________________________
Оппонирующая организация _________________________________________________________

(полное название организации�� город)
Эксперт __________________________________________________________________________

(фамилия�� инициалы�� ученая степень�� ученое звание�� организация сокращенно)
Результаты голосования (число)��

за�� _______________ против�� ______________ недействительно�� _______________
(количество) (количество) (количество)

Протокол № _____________________
Оценка работы _____________________________________________________________________
(среднее арифметическое из оценок тайного голосования)
По теме диссертации опубликовано��
__________ статей в изданиях согласно перечню В�� и в зарубежных изданиях
(в том числе�� ____________ за рубежом�� _________________ единолично); __________ моногра-
фий (___________ авт. листа)�� (в том числе�� ____________ единолично); __________ тезисов до-
кладов
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(в том числе�� ____________ за рубежом�� _________________ единолично);
__________ патентов и авторских свидетельств.

Председатель совета по защите диссертаций
______________________         ______________________
 (подпись)  (инициалы�� фамилия)

��ченый секретарь совета по защите диссертаций
______________________         ______________________
 (подпись)  (инициалы�� фамилия)

�.П.
_____________________

(дата)
______________________________

*Выбирается необходимый вариант�� который печатается прописными буквами полужирным шрифтом.
**Ставится при его наличии.
***Для автоматизации внесения регистрационной информации в банк данных Высшей аттестационной комис-

сии Республики Беларусь справка представляется в В�� в электронном и бумажном виде. Для заполнения документа 
используется файл шаблона MS Excel�� представленный на сайте В�� по адресу�� http��//www.vak.org.by/docs/docs.xlt. 
�зменение структуры шаблона�� использование в качестве шаблона документа других файлов не допускается.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Положению о совете 
по защите диссертаций

Форма
Опись документов аттестационного дела

__________________________________________________________________________________
(фамилия�� имя�� отчество соискателя)

№ 
п/п Название документа �оличество листов Номера листов с ___ по ____

� 2 � �

��ченый секретарь совета по защите диссертаций
______________________         ______________________
 (подпись)  (инициалы�� фамилия)



108

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Положению о совете 
по защите диссертаций

Форма
АНКЕТА* 

научного работника Республики Беларусь для включения в банк данных  
Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь

І. �дентификация научного работника
�. Фамилия�� имя�� отчество�� 

на русском языке в именительном 
падеже�� 

 

  (фамилия) (имя�� отчество)
 на русском языке в дательном 

падеже�� 
 

  (фамилия) (имя�� отчество)
 на белорусском языке в дательном 

падеже�� 
 

  (фамилия) (имя�� отчество)
2. Пол�� ___________________ �. Дата рождения�� __________________________
  (муж.�� жен.)  (число�� месяц�� год)

�. �есто рождения�� _________________________________________________________________
(страна�� республика�� край�� область�� город�� район�� деревня)

�. �ражданство (страна)�� _____________________________________________________________
(страна)

�. �есто работы на момент заполнения анкеты��
Организация�� ______________________________________________________________________

(полное название организации)
__________________________________________________________________________________

(сокращенное название организации)
__________________________________________________________________________________

(министерство�� ведомство)
�дрес�� ____________________________________________________________________________

(почтовый индекс�� страна�� город�� улица�� номер здания)
Должность�� ________________________________ рабочий телефон�� _______________________

(кратко)
�. Домашний адрес�� _________________________________________________________________

(почтовый индекс�� область�� город�� улица�� дом�� корпус�� квартира)
домашний телефон�� _________________
мобильный телефон�� ________________

ІІ. Образование�� ученые степени и звания
�. Образование�� ____________________________________________________________________

(полное название высшего учебного заведения�� специальность�� год поступления�� год окончания�� номер диплома)
__________________________________________________________________________________

�. ��ченая степень�� __________________________________________________________________
(кандидат/доктор (отрасль науки) наук)

��. Сведения об ученой степени кандидата наук�� ________________________________________
(отрасль науки)

а) диплом�� ____________________ б) дата присуждения�� ___________________________
(серия�� номер)     (число�� месяц�� год)

в) шифр специальности и название специальности��
__________________________________________________________________________________

(на момент защиты)
г) тема диссертационной работы��
__________________________________________________________________________________

(��Д� и полное название)
д) научный руководитель�� ___________________________________________________________
(инициалы�� фамилия�� ученая степень и ученое звание на момент защиты)
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е) организация�� где выполнялась диссертационная работа��
Организация�� ______________________________________________________________________

(полное название организации)
__________________________________________________________________________________

(сокращенное название организации)
__________________________________________________________________________________

(полный адрес организации�� почтовый индекс�� страна�� город�� улица�� номер здания)
ж) организация�� где защищена диссертационная работа��
Организация�� ______________________________________________________________________

(полное название организации)
__________________________________________________________________________________

(сокращенное название организации)
__________________________________________________________________________________

(полный адрес организации�� почтовый индекс�� страна�� город�� улица�� номер здания)
з) обучение в аспирантуре��___________________________________________________________

(с отрывом�� без отрыва от производства�� не обучался)
дата окончания ___________________________________

(число�� месяц�� год)
��. Сведения об ученой степени доктора наук�� __________________________________________

(отрасль науки)
а) диплом�� ____________________ б) дата присуждения�� _______________________________

(серия�� номер)     (число�� месяц�� год)
в) шифр специальности и название специальности��
__________________________________________________________________________________

(на момент защиты)
г) тема диссертационной работы��
__________________________________________________________________________________

(��Д� и полное название)
д) научный консультант _____________________________________________________________

(инициалы�� фамилия�� ученая степень и ученое звание на момент защиты)
е) организация�� где выполнялась диссертационная работа��
Организация�� ______________________________________________________________________

(полное название организации)
__________________________________________________________________________________

(сокращенное название организации)
__________________________________________________________________________________

(полный адрес организации�� почтовый индекс�� страна�� город�� улица�� номер здания)
ж) организация�� где защищена диссертационная работа��
Организация�� ______________________________________________________________________

(полное название организации)
__________________________________________________________________________________

(сокращенное название организации)
__________________________________________________________________________________

(полный адрес организации�� почтовый индекс�� страна�� город�� улица�� номер здания)
з) закончил докторантуру�� _______________ дата окончания _________________________

(да�� нет)     (число�� месяц�� год)
�2. ��ченое звание __________________________________________________________________

(профессор�� доцент�� старший научный сотрудник)
а) по кафедре (специальности) _______________________________________________________

(название кафедры или специальности�� по которой присвоено звание)
б) аттестат _____________________ в) дата присвоения __________________________________

(номер)     (число�� месяц�� год)
г) организация�� представившая на звание
Организация�� ______________________________________________________________________

(полное название организации)
__________________________________________________________________________________

(сокращенное название организации)
__________________________________________________________________________________
(полный адрес организации�� почтовый индекс�� страна�� город�� улица�� номер здания)
��. �кадемические звания (республиканские�� бывшего СССР�� зарубежные) по специальности 
(подчеркнуть)��
__________________________________________________________________________________
(звание�� название учреждения�� страна�� год)
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ІІІ. Научные результаты и интересы
��. Научный стаж работы ____________ лет
��. �оличество научных публикаций��
всего _________ в том числе��
монографий _______________
статей _____________
тезисов _________ из них за рубежом _______________
��. �оличество патентов _____________
авторских свидетельств на изобретения
(промышленные образцы�� полезные модели) ________________
прошедших государственную регистрацию алгоритмов ________________
баз данных ________________
��. �оличество внедренных (имеются акты внедрения) изобретений (промышленных образцов�� 
полезных моделей) _____________________
прошедших государственную регистрацию алгоритмов ________________
баз данных _______________

ІV. Педагогическая деятельность
��. Педагогический стаж работы ___________ лет
��. �оличество учебно-методических публикаций��
всего ________ в том числе��
учебников ____________
учебных пособий ________
других методических разработок _______________ из них за рубежом ______________

V. Дополнительные данные
2�. Почетные звания�� награды�� государственные и другие премии��
__________________________________________________________________________________

(звание�� название учреждения�� страна�� год)
__________________________________________________________________________________
2�. Возможность выступления в качестве эксперта в разных областях научных исследований  
и производственных технологий
__________________________________________________________________________________

(не более трех научных направлений; общий объем информации по указанному пункту не более 2�� знаков)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
22. Я�� _____________________________________________________________________________

(фамилия�� имя�� отчество соискателя)
подтверждаю точность приведенных выше сведений и даю согласие Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь на включение их в банк данных ���ченые Республики Беларусь� 
и использование для развития научных и информационных контактов с учеными республики  
и зарубежными учеными�� в том числе и с научными центрами.
___________________________

(подпись)
___________________________

(дата)
Подпись _______________________________________ удостоверяю.

(инициалы�� фамилия)
Начальник отдела кадров ______________________________________________________

(подпись�� инициалы�� фамилия)
�.П.
______________________________

*Для автоматизации внесения регистрационной информации в банк данных Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь анкета научного работника представляется в В�� в электронном и бумажном виде. Для запол-
нения документа используется файл шаблона MS Excel�� представленный на сайте В�� по адресу�� http��//www.vak.
org.by/docs/docs.xlt. �зменение структуры шаблона�� использование в качестве шаблона документа других файлов не 
допускается.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к Положению о совете 
по защите диссертаций

Форма
Титульный лист аттестационного дела

Ограничительный гриф*
__________________________

(номер аттестационного дела)**
__________________________________________________________________________________

(название организации�� в которой работает совет по защите диссертаций)
__________________________________________________________________________________

(шифр совета по защите диссертаций)
__________________________________________________________________________________

(фамилия�� имя�� отчество автора диссертации)

АТТЕСТАЦИОННОЕ ДЕЛО 
соискателя ученой степени 

доктора (кандидата) _____________________________наук
(отрасль науки)

__________________________________________________________________________________
(шифр и название специальности)

Дата поступления дела в В��** _____________________
Дата принятия постановления Президиумом В��**________________
_____________________________

(город�� год)
______________________________

*Ставится при наличии такого грифа на диссертации.
**Проставляется в В��.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к Положению о совете 
по защите диссертаций

Учетная карта отклоненной диссертации
Фамилия�� имя�� отчество автора диссертации Дата защиты
Название диссертации ��ченая степень (с указанием отрасли науки)
 Шифры специальностей
Название организации�� при которой создан 
совет по защите диссертаций

Шифр совета по защите диссертаций

Работа выполнена в
Оппонирующая организация
 Фамилия�� 

инициалы
��ченая степень�� 
ученое звание

Отзыв о работе (положитель-
ный�� отрицательный)

Научный руководитель 
(консультант)

   

Официальный оппонент    
Официальный оппонент    
Официальный оппонент    
Эксперт оппонирующей 
организации

   

Результаты тайного голосования За�� Против�� Недействительных�� 

��ченый секретарь
______________________         ______________________
 (подпись)  (инициалы�� фамилия)
______________________

(дата заполнения)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к Положению о совете 
по защите диссертаций

Бюллетень для голосования
Совет по защите диссертаций______________________________________

(шифр совета)
� заседанию совета по защите диссертаций �______� ____________ 2��___ г.

Фамилия�� 
имя�� отчество 

соискателя
Вид аттестации* Результат голосования 

(ненужное зачеркнуть)
Оценка уровня 
диссертации 

(ненужное зачеркнуть)**
� 2 � �

  За 
Против

�Отлично�(�)
�Хорошо� (�)
���довлетворительно� (�)
�Неудовлетворительно� (2)

______________________________
*Печатается вопрос�� выносимый на голосование�� присуждение�� присуждение по результатам переаттестации�� 

восстановление�� лишение ученой степени кандидата (доктора) (отрасль) наук.
**Привести оценку работы по результатам защиты диссертации. Неоднозначность указания оценки (графа �)  

не сказывается на результатах голосования (графа �).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к Положению о совете 
по защите диссертаций

ПРОТОКОЛ № _____ 
заседания счетной комиссии, избранной советом по защите диссертаций  

____________________________________________
(шифр совета)

�_____� ________________ 2��___ г.
Состав комиссии��
__________________________________________________________________________________

(фамилия�� инициалы членов комиссии)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
�омиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по вопросу о* _____________
__________________________ ученой степени кандидата (доктора)_________________ наук.

(фамилия�� имя�� отчество)      (отрасль науки)
�омиссия избрала председателем _____________________________________________________
(фамилия�� инициалы)
Состав совета по защите диссертаций на данное заседание утвержден в количестве ________ 
человек**.
Присутствовало на заседании __________ членов совета**�� в том числе докторов наук �� специа-
листов по специальности рассматриваемой диссертации ______ человек**.
Роздано бюллетеней ______ Осталось нерозданных бюллетеней ______ Оказалось в урне бюлле-
теней _______
Результаты голосования��
за ______ против _______ недействительных бюллетеней ________
Оценка уровня диссертации*** ___________
Председатель счетной комиссии ______________________________________________________

(подпись�� инициалы�� фамилия)
Члены счетной комиссии�� ____________________________________________________________

(подпись�� инициалы�� фамилия)
__________________________________________________________________________________

______________________________
*Печатается вопрос�� выносимый на голосование�� присуждение�� присуждение по результатам переаттестации�� 

восстановление�� лишение ученой степени кандидата (доктора) (отрасль) наук.
**��казывается общее число членов�� включая и дополнительных в случае разовой защиты.
***Среднее арифметическое из оценок тайного голосования.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
И НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 
22 февраля 2006 г. № 1/12/2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В ИНСТРУКЦИЮ О ПОДГОТОВКЕ НАУЧНЫХ КАДРОВ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИфИКАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 17.03.2006 г., 
регистрационный номер 7/605 
(введено в действие  03.04.2006 г.) 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 52)

Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь на основании Положения о Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь�� утвержденного ��казом Президента Республики 
Беларусь от 22 января 2��� г. № 2��� �инистерство образования Республики Беларусь на основа-
нии Положения о �инистерстве образования Республики Беларусь�� утвержденного постановле-
нием Совета �инистров Республики Беларусь от 2� октября 2��� г. № ������ и Национальная ака-
демия наук Беларуси на основании ��става Национальной академии наук Беларуси�� утвержденно-
го ��казом Президента Республики Беларусь от � февраля 2��� г. № ���� ПОСТ�НОВЛЯЮТ��

�. Внести в �нструкцию по подготовке научных кадров высшей квалификации в Республике 
Беларусь�� утвержденную постановлением Высшей аттестационной комиссии Республики 
Беларусь�� �инистерства образования Республики Беларусь и Национальной академии наук 
Беларуси от 2� июля 2��� г. № ���/��/2 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь�� 2��� г.�� № �2��� �/��2)�� изменения и дополнения�� изложив ее в новой редакции (прила-
гается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Высшей 
аттестационной комиссии 
Республики Беларусь

�инистр образования 
Республики Беларусь

Председатель Президиума 
Национальной академии наук 
Беларуси

�.�. �фанасьев �.�. Радьков �.В. �ясникович

СО�Л�СОВ�НО СО�Л�СОВ�НО СО�Л�СОВ�НО
�инистр финансов 
Республики Беларусь 

�инистр труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь

Председатель �осударственного 
комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь

Н.П. �орбут �.П. �орова В.Е. �атюшков
22.�2.2��� 2�.�2.2��� 2�.�2.2���
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УТвЕРЖДЕНО
Постановление Высшей 
аттестационной комиссии 
Республики Беларусь�� 
�инистерства образования 
Республики Беларусь 
и Национальной академии 
наук Беларуси 
2�.��.2��� № ���/��/2 
(в редакции 
постановления Высшей 
аттестационной комиссии 
Республики Беларусь�� 
�инистерства образования 
Республики Беларусь 
и Национальной академии 
наук Беларуси 
22.�2.2��� № �/�2/2)

ИНСТРУКЦИЯ 
по подготовке научных работников высшей 
квалификации в Республике Беларусь

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОжЕНИЯ
�. �нструкция по подготовке научных работников высшей квалификации в Республике 

Беларусь (далее �� �нструкция) разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 
2� октября ���� года �Об образовании� (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь�� ���� г.�� 
№ ���� ст.���; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь�� 2��2 г.�� № ���� 2/���)�� 
Законом Республики Беларусь от 2� октября ���� года �О научной деятельности� (Ведамасцi 
Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь�� ���� г.�� № ���� ст.���; Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь�� 2��� г.�� № ����� 2/����)�� иными актами законодательства Республики 
Беларусь и устанавливает порядок организации послевузовского образования в Республике 
Беларусь.

Настоящая �нструкция регулирует вопросы деятельности аспирантур (адъюнктур)�� докторан-
тур�� а также определяет порядок подготовки научных работников высшей квалификации в форме 
соискательства в организациях Республики Беларусь�� обеспечивающих получение послевузовско-
го образования�� и является обязательной для исполнения высшими учебными заведениями (да-
лее �� вуз) независимо от форм собственности�� научными и другими организациями�� получившими  
в установленном Правительством Республики Беларусь порядке право заниматься послевузовским 
образованием (далее �� организация).

Республиканские органы государственного управления и иные организации�� подчиненные 
Совету �инистров Республики Беларусь (далее �� государственные органы)�� Национальная ака-
демия наук Беларуси (далее �� Н�Н Беларуси) вправе с учетом специфики научной деятельности 
подведомственных организаций устанавливать по согласованию с �осударственным комитетом 
по науке и технологиям Республики Беларусь (далее �� ��НТ) и Высшей аттестационной ко-
миссией Республики Беларусь (далее �� В��) дополнительные условия и правила подготовки 
научных работников высшей квалификации�� не противоречащие настоящей �нструкции.

2. Подготовка научных работников высшей квалификации в Республике Беларусь осущест-
вляется в аспирантурах (адъюнктурах)�� докторантурах�� а также в форме соискательства по спе-
циальностям�� соответствующим номенклатуре специальностей научных работников Республики 
Беларусь�� утверждаемой В�� (далее �� специальности).
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Особенности подготовки научных работников высшей квалификации в организациях �ини-
стерства внутренних дел Республики Беларусь�� �инистерства обороны Республики Беларусь�� 
�инистерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь�� �омитета государственной безо- 
пасности Республики Беларусь и �осударственного комитета пограничных войск Республики 
Беларусь (по подчиненности) устанавливаются этими государственными органами по согласова-
нию с ��НТ и В��.

�. �спирантура (адъюнктура) и докторантура могут быть открыты по одной или нескольким 
специальностям при организациях�� располагающих высококвалифицированными специалиста-
ми из числа научных и (или) научно-педагогических работников и имеющих кафедры�� отделы�� 
лаборатории или другие структурные подразделения соответствующего профиля (далее �� струк-
турное подразделение)�� а также необходимую материально-техническую базу. В вышеуказанных 
организациях подготовка научных работников высшей квалификации может осуществляться  
и в форме соискательства.

Для решения организационных вопросов управления процессом подготовки научных работ-
ников высшей квалификации в организациях в установленном порядке могут быть созданы спе-
циальные структурные подразделения �� отделы аспирантуры (адъюнктуры) и докторантуры.

�. Открытие аспирантур (адъюнктур) и докторантур�� прекращение их деятельности�� утверж-
дение перечня специальностей�� по которым в организациях осуществляется подготовка научных 
работников высшей квалификации в аспирантуре (адъюнктуре)�� докторантуре�� а также в форме 
соискательства�� проводятся на основании решения государственного органа по подчиненности�� 
Н�Н Беларуси по согласованию с В�� и ��НТ.

Для организаций негосударственной формы собственности такое решение принимается 
�инистерством образования Республики Беларусь (далее �� �инобразование) по согласованию 
с В�� и ��НТ.

�. Для согласования открытия аспирантуры (адъюнктуры)�� докторантуры�� подготовки науч-
ных работников высшей квалификации в форме соискательства и введения новых специально-
стей государственный орган�� Н�Н Беларуси (для организаций негосударственных форм соб-
ственности �� �инобразование) направляют в В�� и ��НТ следующие документы��

обоснование необходимости открытия аспирантуры (адъюнктуры)�� докторантуры�� подготов-
ки кандидатов или докторов наук в форме соискательства либо введения новых специальностей�� 
включая сведения о потребности в научных работниках высшей квалификации по соответствую-
щим специальностям;

сведения о наличии в организациях условий для обеспечения подготовки научных работни-
ков высшей квалификации по предлагаемым специальностям по форме согласно приложению;

сведения о наличии высококвалифицированных научных и научно-педагогических работни-
ков для приема кандидатских экзаменов и зачетов;

проект плана приема по предлагаемым специальностям с указанием последующего трудо-
устройства запланированных для приема лиц после окончания аспирантуры (адъюнктуры)�� док-
торантуры по очной форме обучения;

проекты паспортов специальностей (при их отсутствии);
документы�� подтверждающие наличие программ-минимумов кандидатского экзамена по 

вновь открываемым специальностям�� утвержденных в установленном порядке.
�. Прекращение деятельности аспирантуры (адъюнктуры)�� докторантуры�� а также подготовки 

научных работников высшей квалификации в форме соискательства осуществляется на основании 
решения государственного органа по подчиненности (для организаций негосударственных форм 
собственности �� �инобразования)�� Н�Н Беларуси�� согласованного с В�� и ��НТ�� в случаях��

неудовлетворительного качества их подготовки;
отсутствия специалистов�� обеспечивающих научное руководство;
отрицательных результатов аттестации организации�� проводимой в установленном порядке;
ликвидации организации.
Для вузов прекращение деятельности аспирантуры (адъюнктуры)�� докторантуры�� подготов-

ки научных работников высшей квалификации в форме соискательства осуществляется также 
и в случае прекращения действия лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
подготовке кадров с высшим образованием�� полученной в установленном порядке.

�. Планирование подготовки научных работников высшей квалификации в целом по респуб-
лике и по отраслям науки�� распределение и контроль за рациональным расходованием средств 
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республиканского бюджета�� выделяемых на подготовку научных работников высшей квалифи-
кации�� осуществляются �инистерством финансов Республики Беларусь и ��НТ в соответствии 
с Положением о порядке планирования�� финансирования и контроля подготовки научных ра-
ботников высшей квалификации�� утвержденным постановлением Совета �инистров Республики 
Беларусь от 2� апреля 2��� г. № ��2 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь�� 
2��� г.�� № ���� �/�����).

�. Организации имеют право в пределах установленных сроков обучения направлять аспи-
рантов (адъюнктов)�� докторантов и лиц�� обучающихся в форме соискательства�� для ознакомления 
с информационными фондами�� новейшим научно-исследовательским оборудованием и освоения 
новых методов исследования в другие организации�� включая и организации иностранных госу-
дарств�� на срок до одного года по взаимной договоренности и с согласия обучающегося или на 
основе контракта между обучающимся и принимающей стороной. Все расходы в этом случае 
несет направляющая сторона�� если иное не предусмотрено договорами между направляющей  
и принимающей сторонами.

�. �раждане иностранных государств могут обучаться в аспирантуре (адъюнктуре)�� докто-
рантуре или проходить обучение в форме соискательства в соответствии с международными до-
говорами Республики Беларусь и (или) контрактами�� заключенными с иностранными граждана-
ми или организациями.

Прием иностранных граждан для получения послевузовского образования осуществля-
ется с учетом требований Положения об обучении в Республике Беларусь иностранных граж-
дан�� утвержденного постановлением Совета �инистров Республики Беларусь от � июля ���� г. 
№ ��2 �Об обучении в Республике Беларусь иностранных граждан��� в редакции постановления 
Совета �инистров Республики Беларусь от 2� августа 2��2 г. № ���� (Собрание постановлений 
Правительства Республики Беларусь�� ���� г.�� № ���� ст.���; Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь�� 2��2 г.�� № ����� �/�����).

�раждане иностранных государств�� обучающиеся в аспирантуре (адъюнктуре)�� докторан-
туре�� а также в форме соискательства в соответствии с международными договорами или по 
направлению иностранной организации�� обязаны выполнять дополнительные требования�� если 
таковые предусмотрены международными договорами.

��. Организации несут ответственность за качество и эффективность подготовки научных 
работников высшей квалификации�� целевое использование финансовых средств�� предусмотрен-
ных на эти цели�� и обеспечение необходимых условий для своевременной подготовки и защиты 
диссертации.

��. Организации ежегодно представляют в государственные органы по подчиненности (ор-
ганизации негосударственных форм собственности �� в �инобразование)�� Н�Н Беларуси�� а так-
же в ��НТ и В�� отчеты о подготовке научных работников высшей квалификации по формам�� 
установленным ��НТ и В��.

ГЛАВА 2 
АСПИРАНТУРА (АДъЮНКТУРА)
�2. �спирантура (адъюнктура) является одной из ступеней послевузовского образования�� 

имеющей целью подготовку научных работников высшей квалификации с присуждением ученой 
степени кандидата наук. Обучение в аспирантуре (адъюнктуре) включает углубленное изучение 
общеобразовательных и специальных дисциплин�� сдачу установленных кандидатских экзаме-
нов и зачетов�� овладение методами и средствами научных исследований�� выполнение научных 
исследований в соответствии с избранной специальностью соответствующей отрасли науки по 
актуальной теме�� систематизацию и обобщение полученных результатов с целью подготовки  
и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

��. Обучение в аспирантуре (адъюнктуре) осуществляется по очной или заочной форме. 
Срок обучения в аспирантуре (адъюнктуре) по очной форме не должен превышать трех лет�� по 
заочной �� четырех лет.

��. В аспирантуру (адъюнктуру) на конкурсной основе принимаются лица�� имеющие дип-
лом о высшем образовании (за исключением диплома бакалавра) и (или) диплом магистра�� 
склонность к научным исследованиям�� что подтверждается научными публикациями�� участием  
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в научно-исследовательских и инновационных проектах�� научно-практических конференциях�� 
семинарах или другими материалами. Поступающие должны иметь опыт практической работы 
не менее двух лет либо рекомендацию ученого совета вуза или факультета вуза.

В аспирантуру (адъюнктуру) по специальностям медицинской и ветеринарной отраслей на-
уки принимаются лица�� имеющие соответствующее высшее образование.

В аспирантуру (адъюнктуру) по специальностям педагогической отрасли науки принимают-
ся лица�� имеющие стаж работы по специальности в сфере образования не менее 2 лет.

�раждане иностранных государств�� поступающие в аспирантуру (адъюнктуру)�� должны 
иметь высшее образование на уровне магистра наук (искусств).

��. Лица�� ранее прошедшие обучение за счет средств республиканского бюджета в аспи-
рантуре (адъюнктуре) в пределах установленного срока или полный курс подготовки в форме 
соискательства�� не имеют права повторного обучения в аспирантуре (адъюнктуре) за счет средств 
республиканского бюджета.

��. Прием в аспирантуру (адъюнктуру) осуществляется ежегодно в сроки�� устанавливаемые 
организациями. Для проведения приема в аспирантуру (адъюнктуру) приказом руководителя ор-
ганизации создается приемная комиссия.

��. Лица�� поступающие в аспирантуру (адъюнктуру)�� подают на имя руководителя органи-
зации�� при которой действует аспирантура (адъюнктура)�� заявление и прилагают следующие до-
кументы��

личный листок по учету кадров;
автобиографию;
медицинскую справку по форме�� установленной �инистерством здравоохранения для по-

ступающих в вузы;
три фотографии размером �×� см;
список и копии опубликованных научных работ�� описаний изобретений; список отчетов  

о выполненных исследованиях и разработках и других материалов. При отсутствии опублико-
ванных работ представляется научный реферат по избранной теме в соответствии со специаль-
ностью;

копии диплома о высшем образовании и (или) диплома магистра�� а также приложение  
к диплому о высшем образовании и (или) диплому магистра;

копию трудовой книжки (для работающих) или рекомендацию ученого совета вуза или фа-
культета вуза;

удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов и зачета (при наличии).
Паспорт и подлинники дипломов предъявляются лично.
�раждане иностранных государств�� поступающие в аспирантуру (адъюнктуру) в соответ-

ствии с международными договорами или по направлению зарубежной организации�� представ-
ляют дополнительно копию договора или направление организации.

��. В рекомендации ученого совета вуза или факультета вуза должна быть указана тема дип-
ломной работы и (или) магистерской диссертации�� отражено участие рекомендуемого в научно-
практических конференциях�� семинарах�� наличие у него публикаций (статей�� докладов)�� патентов 
на изобретения�� грантов�� именных стипендий�� а также приведены другие сведения�� характеризу-
ющие степень участия выпускника вуза в научных исследованиях по профилю избранной специ-
альности.

��. Поступающий в аспирантуру (адъюнктуру) проходит собеседование с назначаемыми ру-
ководителем организации высококвалифицированными специалистами�� которые представляют  
в приемную комиссию справку о результатах собеседования�� а также сведения о предполагаемых 
научных руководителях �� специалистах�� которые могут осуществлять научное руководство по-
ступающим в аспирантуру (адъюнктуру).

2�. Решение о допуске к вступительным экзаменам в аспирантуру (адъюнктуру) принима-
ется приемной комиссией на основании представленных документов�� а также результатов со-
беседования с назначенными руководителем организации высококвалифицированными специ-
алистами и экспертной оценки научных публикаций или представленного научного реферата  
и оформляется приказом руководителя организации.

2�. Поступающие в аспирантуру (адъюнктуру) сдают вступительные экзамены по специаль-
ности�� иностранному языку и философии в объеме действующих учебных программ для вузов.
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Оценка знаний поступающих осуществляется по пятибалльной шкале.
Вступительный экзамен по специальности должен предшествовать экзаменам по другим 

дисциплинам. Пересдача вступительных экзаменов не допускается.
В случае неявки по уважительным причинам поступающего на экзамен допускается сдача 

пропущенного экзамена в пределах сроков�� установленных руководителем организации для про-
ведения вступительных экзаменов.

22. Прием вступительных экзаменов в аспирантуру (адъюнктуру) проводится экзаменаци-
онными комиссиями�� созданными приказом руководителя организации в составе не менее трех 
человек. В состав комиссий включаются доктора и кандидаты наук�� имеющие опыт работы в той 
отрасли науки�� по специальности которой проводится экзамен.

В состав экзаменационных комиссий по иностранному языку могут включаться преподава-
тели соответствующих кафедр�� которые не имеют ученой степени�� а также доктора или кандида-
ты наук�� владеющие соответствующим иностранным языком и являющиеся специалистами той 
отрасли науки�� по которой планируется зачисление в аспирантуру (адъюнктуру).

2�. Лица�� ранее сдавшие (частично или полностью) кандидатские экзамены по общеобразо-
вательным дисциплинам�� освобождаются от соответствующих вступительных экзаменов. Сдача 
вступительного экзамена по специальности при приеме в аспирантуру (адъюнктуру) обязательна.

2�. На основании результатов вступительных экзаменов приемная комиссия принимает ре-
шение о зачислении в аспирантуру (адъюнктуру) лиц�� успешно сдавших экзамены.

При одинаковой сумме баллов по результатам сдачи вступительных экзаменов преимущест-
венным правом зачисления в аспирантуру (адъюнктуру) пользуются лица�� получившие более вы-
сокую оценку по специальной дисциплине.

Преимущественным правом зачисления в аспирантуру (адъюнктуру) при одинаковых оцен-
ках вступительных экзаменов по специальности пользуются��

лица�� сдавшие частично или полностью кандидатские экзамены по общеобразовательным 
дисциплинам;

лица�� имеющие опыт практической работы не менее двух лет по профилю�� соответству-
ющему той отрасли науки (группе специальностей)�� по которой осуществляется зачисление  
в аспирантуру;

лица�� поступающие в аспирантуру (адъюнктуру) по заявкам других организаций;
лица�� являющиеся лауреатами Республиканского конкурса научных работ студентов высших 

учебных заведений Республики Беларусь�� иных республиканских и международных конкурсов 
научных работ;

лица�� являющиеся лауреатами специальных фондов Президента Республики Беларусь�� по-
лучившие указанные звания в период обучения в вузе.

Зачисление в аспирантуру (адъюнктуру) производится приказом руководителя организации 
на основании решения приемной комиссии.

2�. В двухмесячный срок со дня зачисления в аспирантуру (адъюнктуру) руководитель орга-
низации на основании решения ученого совета организации или факультета вуза утверждает на-
учного руководителя�� тему диссертации и индивидуальный план работы аспиранта (адъюнкта).

2�. Научный руководитель аспиранта (адъюнкта)�� как правило�� должен иметь ученую сте-
пень доктора наук. Научными руководителями могут быть назначены с их согласия доктора наук�� 
не работающие в данной организации.

Научным руководителем аспирантов (адъюнктов) могут быть назначены кандидаты наук�� 
имеющие стаж научной или научно-педагогической работы не менее трех лет после защиты кан-
дидатской диссертации и опубликовавшие за последние три года не менее шести работ в научных 
изданиях�� включенных в перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования 
результатов диссертационных исследований�� утвержденный В�� (далее �� перечень научных из-
даний)�� либо в зарубежных научных изданиях.

В случаях�� когда исследования по диссертации планируется выполнять в разных организа-
циях или по двум специальностям�� допускается назначение второго научного руководителя.

Замена научного руководителя в процессе работы над диссертацией производится приказом 
руководителя организации на основании решения ученого совета организации (факультета вуза) 
в исключительных случаях при наличии уважительных причин. Назначение второго научного 
руководителя в процессе выполнения работы или после ее окончания не допускается.

2�. Научный руководитель несет ответственность за выполнение аспирантом (адъюнктом) 
индивидуального плана�� качественное проведение научных исследований�� полное опубликова-
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ние полученных результатов в научных изданиях�� включенных в перечень научных изданий�� либо 
в зарубежных научных изданиях и своевременную подготовку диссертационной работы. В его 
обязанности входит��

формирование у аспиранта (адъюнкта) профессиональных навыков проведения научно-ис-
следовательских работ�� правил научной этики;

консультирование аспиранта (адъюнкта) по вопросам планирования�� организации и прове-
дения научных исследований;

оказание помощи аспиранту (адъюнкту) в освоении современных научных методов иссле-
дования;

оказание научно-методической помощи аспиранту (адъюнкту) в подготовке и сдаче канди-
датских экзаменов�� оформлении публикаций�� подготовке и представлении диссертации;

содействие обеспечению аспиранта (адъюнкта) необходимыми материалами�� оборудовани-
ем�� вычислительной техникой;

систематический контроль за ходом и качеством выполнения аспирантом (адъюнктом) науч-
ного исследования;

проведение в установленные сроки аттестации аспиранта (адъюнкта);
формирование по итогам аттестации рекомендаций по дальнейшему выполнению научных 

исследований с обязательным внесением их в индивидуальный план работы аспиранта (адъюнк-
та)�� а в случае невыполнения им индивидуального плана работы �� рекомендации к его отчисле-
нию из аспирантуры (адъюнктуры).

�онтроль за качеством научного руководства аспирантами (адъюнктами) осуществляет ру-
ководитель организации.

Если по двум кандидатским диссертациям�� подготовленным под руководством одного науч-
ного руководителя�� советами по защите диссертаций или В�� приняты отрицательные решения�� 
данный научный руководитель решением В�� может быть отстранен от руководства аспиранта-
ми (адъюнктами). Право на научное руководство может быть восстановлено по истечении трех 
лет по ходатайству ученого совета организации (факультета вуза).

2�. Общее число аспирантов (адъюнктов) и лиц�� обучающихся в форме соискательства�� ко-
торое может быть одновременно закреплено за одним научным руководителем�� не может превы-
шать четырех.

2�. Тема диссертации и индивидуальный план работы аспиранта (адъюнкта) до их рассмот-
рения ученым советом организации или факультета вуза должны быть обсуждены на заседании 
структурного подразделения�� в котором предполагается выполнение диссертационной работы. 
Предполагаемый научный руководитель выносит на обсуждение письменное обоснование темы 
диссертационного исследования�� в котором должны быть отражены�� актуальность научной темы; 
ее включение в утвержденные научные планы работы организации; соответствие приоритетным 
направлениям фундаментальных и прикладных научных исследований либо приоритетным на-
правлениям научно-технической деятельности; материально-техническое и финансовое обес-
печение диссертационного исследования�� а также другие условия�� обеспечивающие подготовку 
диссертации в установленные сроки. �спирант (адъюнкт) представляет индивидуальный план 
работы. По результатам обсуждения структурное подразделение принимает рекомендацию уче-
ному совету организации или факультета вуза для принятия решения по вопросу утверждения 
темы диссертации и индивидуального плана работы аспиранта (адъюнкта).

��. Тема диссертации до ее рассмотрения ученым советом организации (факультета вуза)�� 
осуществляющей подготовку научных работников высшей квалификации�� должна быть согласо-
вана с организацией�� являющейся заказчиком на подготовку научного работника высшей квали-
фикации.

��. �ндивидуальный план работы аспиранта (адъюнкта) является основным документом�� оп-
ределяющим этапы его обучения и проведения научно-исследовательской работы по теме диссер-
тации. �ндивидуальный план работы заполняется аспирантом (адъюнктом) в двух экземплярах�� 
первый из которых хранится в его личном деле�� а второй �� находится у аспиранта (адъюнкта).

�2. �ндивидуальный план работы аспиранта (адъюнкта) должен включать��
сроки сдачи кандидатских экзаменов и зачетов�� в том числе и дополнительных�� если таковое 

будет определено руководителем организации;
содержание этапов научных исследований и сроки их проведения;
график подготовки публикаций�� докладов�� участия в научных конференциях и семинарах��  

а также оформления рукописи диссертации.
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��. �спирант (адъюнкт) за время обучения в аспирантуре (адъюнктуре) в установленные 
сроки обязан��

сдать кандидатские экзамены и зачеты;
выполнить научные исследования в соответствии с утвержденной темой диссертации и ин-

дивидуальным планом работы;
опубликовать не менее трех статей в научных изданиях�� включенных в перечень научных 

изданий�� либо в зарубежных научных изданиях�� а также выступить с научным докладом (докла-
дами) на научных конференциях�� симпозиумах�� съездах;

представить диссертацию для предварительной экспертизы в организации по месту ее вы-
полнения;

пройти процедуру предварительной экспертизы диссертации в порядке�� установлен-
ном Положением о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 
Беларусь�� утвержденным ��казом Президента Республики Беларусь от �� ноября 2��� г.�� № ��� 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь�� 2��� г.�� № ����� �/����).

�спирант (адъюнкт)�� обучающийся по очной форме�� обязан посещать научные семинары 
организации�� осуществляющей его подготовку.

��. Для контроля выполнения индивидуального плана аспирантами (адъюнктами) прово-
дится их ежегодная аттестация. �рафик аттестации за �� дней до проведения аттестации органи-
зации направляют в В�� и ��НТ.

С целью аттестации приказом руководителя организации создаются аттестационные комис-
сии из кандидатов и докторов наук соответствующей отрасли науки. �ттестационная комиссия 
на основании отчета аспиранта (адъюнкта) и отзыва его научного руководителя принимает реко-
мендацию о дальнейшем прохождении обучения в аспирантуре (адъюнктуре). Результаты аттес-
тации утверждаются руководителем организации. �спиранты (адъюнкты)�� не выполнившие без 
уважительных причин индивидуальный план работы�� на основании заключения аттестационной 
комиссии отчисляются из аспирантуры (адъюнктуры).

��. Перевод аспирантов (адъюнктов) из одной организации в другую�� а также из аспиран-
туры (адъюнктуры) с очной формой обучения в аспирантуру (адъюнктуру) с заочной формой 
обучения и наоборот может осуществляться по заявлениям аспирантов (адъюнктов) с согласия 
их научных руководителей и руководителей организаций и при наличии соответствующих фи-
нансовых средств�� а для обучающихся в аспирантуре (адъюнктуре) по заявкам других организа-
ций �� и с согласия этих организаций.

��. По завершении обучения в аспирантуре (адъюнктуре) за счет средств республиканского 
бюджета аспиранты (адъюнкты) подлежат трудоустройству в соответствии с законодательством.

Вопросы трудоустройства по окончании аспирантуры лиц�� обучавшихся в аспирантуре за 
счет внебюджетных средств�� решаются в соответствии с договорами (контрактами) между ними 
и организацией�� в которой они обучались в аспирантуре.

��. ��спешно закончившими аспирантуру (адъюнктуру) считаются аспиранты (адъюнкты)�� 
которые в пределах сроков�� определенных пунктом �� настоящей �нструкции�� представили дис-
сертацию�� прошедшую в установленном порядке предварительную экспертизу и рекомендован-
ную к защите.

ГЛАВА 3 
ДОКТОРАНТУРА
��. Докторантура является одной из ступеней послевузовского образования�� имеющей це-

лью подготовку научных работников высшей квалификации с присуждением ученой степени до-
ктора наук.

Задачей докторантуры является создание условий�� необходимых для завершения исследова-
ний и защиты докторской диссертации наиболее активными учеными�� имеющими значительные 
научные результаты.

Обучение в докторантуре осуществляется по очной форме. Срок обучения в докторантуре 
не должен превышать трех лет.

��. В докторантуру принимаются лица с ученой степенью кандидата наук�� имеющие научные 
труды (статьи�� монографии�� изобретения�� патенты и другие материалы�� подтверждающие вклад 
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в науку)�� составляющие в совокупности основу для докторской диссертации с возможностью ее 
завершения в течение трех лет.

Лица�� ранее прошедшие подготовку в докторантуре за счет средств республиканского бюд-
жета в пределах установленного срока или полный курс обучения в форме соискательства для 
получения ученой степени доктора наук�� права повторного поступления в докторантуру за счет 
средств республиканского бюджета не имеют.

��. Лица�� поступающие в докторантуру�� подают на имя руководителя организации�� при кото-
рой создана докторантура�� заявление и прилагают следующие документы��

личный листок по учету кадров;
автобиографию;
медицинскую справку по форме�� установленной �инистерством здравоохранения для пос-

тупающих в вузы;
две фотографии размером �×� см;
копию диплома кандидата наук;
копию трудовой книжки;
список и копии опубликованных научных трудов;
план подготовки докторской диссертации�� рассчитанный на завершение работы в течение 

трех лет;
отзывы двух докторов наук�� направления исследований которых близки к теме диссертации�� 

с оценкой актуальности и научной обоснованности темы и предлагаемого плана подготовки дис-
сертации и указанием возможности его выполнения за три года.

Паспорт и подлинник диплома кандидата наук предъявляются лично.
��. Для поступления в докторантуру претендент должен выступить с научным докладом на 

заседании структурного подразделения по профилю своих исследований в организации�� в до-
кторантуру которой он поступает�� а также представить проект индивидуального плана работы и 
обоснование сроков выполнения докторской диссертации. Структурное подразделение органи-
зации анализирует актуальность научной темы�� ее включение в утвержденные научные планы�� 
соответствие приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных научных исследо-
ваний либо приоритетным направлениям научно-технической деятельности�� материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение диссертационного исследования�� а также другие условия�� 
обеспечивающие подготовку докторской диссертации в установленные сроки. На основании за-
ключения структурного подразделения ученый совет организации принимает решение о приеме 
в докторантуру�� утверждении темы и индивидуального плана работы.

�2. По решению ученого совета организации при необходимости для оказания научно-мето-
дической помощи докторантам в проведении научных исследований по теме диссертации может 
назначаться научный консультант из числа докторов наук. В качестве научного консультанта по 
докторской диссертации может привлекаться с его согласия доктор наук из другой организации. 
Назначение второго научного консультанта по докторской диссертации не допускается.

��. Зачисление в докторантуру�� утверждение темы и индивидуального плана работы�� а также 
назначение научного консультанта (при его наличии) оформляется приказом руководителя орга-
низации.

��. Докторант за время обучения в докторантуре обязан��
полностью выполнить индивидуальный план работы;
завершить работу над диссертацией и представить ее для предварительной экспертизы  

в организации по месту выполнения;
пройти процедуру предварительной экспертизы диссертации в порядке�� установлен-

ном Положением о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 
Беларусь.

Докторант обязан посещать научные семинары структурного подразделения организации�� 
осуществляющего его подготовку.

��. Докторант ежегодно представляет отчет о выполнении индивидуального плана работы 
над докторской диссертацией�� по результатам которого ученым советом организации проводится 
его аттестация. �рафик аттестации докторантов организации за �� дней до проведения аттестации 
направляют в В�� и ��НТ. Результаты аттестации утверждаются руководителем организации.

Докторанты�� не выполнившие без уважительных причин индивидуальный план работы�� на 
основании заключения ученого совета отчисляются из докторантуры.
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��. Перевод докторанта из одной организации в другую осуществляется по заявлению док-
торанта с согласия его научного консультанта и руководителей обеих организаций при наличии 
финансовых средств�� а для обучающихся в докторантуре по заявкам других организаций ��  
и с согласия этих организаций.

��. ��спешно закончившими докторантуру считаются докторанты�� которые в пределах сроков�� 
определенных частью третьей пункта �� настоящей �нструкции�� представили диссертацию�� про-
шедшую в установленном порядке предварительную экспертизу и рекомендованную к защите.

ГЛАВА 4 
ПОДГОТОВКА КАНДИДАТОВ И ДОКТОРОВ НАУК  
В фОРМЕ СОИСКАТЕЛЬСТВА
��. Подготовка кандидатов и докторов наук может осуществляться в форме соискательства. 

Срок обучения в форме соискательства не должен превышать пяти лет.
Обучающимися в форме соискательства для получения ученой степени кандидата наук мо-

гут быть лица�� имеющие диплом о высшем образовании (за исключением диплома бакалавра)  
и (или) диплом магистра�� склонность к научным исследованиям�� что подтверждается научными 
публикациями�� участием в научно-исследовательских проектах�� научно-практических конферен-
циях�� семинарах или другими материалами. Они должны иметь опыт практической работы не 
менее двух лет по профилю�� соответствующему той отрасли науки (группе специальностей)�� по 
которой осуществляется их зачисление для обучения в форме соискательства.

Обучающимися в форме соискательства для получения ученой степени доктора наук могут 
быть лица�� имеющие ученую степень кандидата наук�� опубликовавшие научные труды (статьи�� 
монографии�� изобретения�� патенты и другие материалы�� подтверждающие вклад в науку)�� со-
ставляющие в совокупности основу для докторской диссертации с возможностью ее завершения 
в течение пяти лет.

��. Для зачисления на обучение в форме соискательства лицо подает заявление на имя руко-
водителя организации�� к которому прилагает следующие документы��

личный листок по учету кадров;
автобиографию;
медицинскую справку по форме�� установленной �инистерством здравоохранения для пос-

тупающих в вузы;
три фотографии размером �×� см (две �� для зачисления на обучение для получения доктор-

ской степени);
рекомендацию организации�� в которой работает лицо�� о зачислении его для обучения в фор-

ме соискательства (для зачисления по основному месту работы �� ходатайство структурного под-
разделения) с указанием предполагаемого научного руководителя (научного консультанта �� для 
докторской степени) и темы диссертации;

список и копии опубликованных научных трудов;
удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов и зачетов (при наличии);
копию трудовой книжки;
копию диплома о высшем образовании и (или) диплома магистра�� а также приложение  

к диплому о высшем образовании и (или) диплому магистра (для подготовки кандидата наук) 
либо диплома кандидата наук (для подготовки доктора наук).

Паспорт и подлинники дипломов представляются лицом�� оформляющимся для обучения  
в форме соискательства�� лично.

��. Лица�� ранее прошедшие полный курс обучения за счет средств республиканского бюдже-
та в аспирантуре (адъюнктуре)�� докторантуре или полный курс обучения в форме соискательства�� 
не имеют права повторного зачисления за счет средств республиканского бюджета для обучения 
в форме соискательства.

��. Руководитель организации на основании результатов собеседования высококвалифици-
рованных специалистов с лицом�� поступающим для обучения в форме соискательства�� и заклю-
чения соответствующего структурного подразделения в двухмесячный срок со дня подачи заяв-
ления издает приказ о его зачислении на обучение в форме соискательства и назначении научного 
руководителя или научного консультанта.

�2. Требования к научному руководителю и научному консультанту лиц�� обучающихся  
в форме соискательства�� правила их назначения�� а также утверждения тем диссертационных  
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работ и индивидуальных планов работы лиц�� обучающихся в форме соискательства�� определя-
ются пунктами 2�–�� и ��–�� настоящей �нструкции�� установленными для аспирантов (адъюнк-
тов) и докторантов соответственно.

��. Сдача кандидатского экзамена по специальности лицами�� обучающимися в форме соис-
кательства для получения ученой степени кандидата наук�� проводится только в организациях по 
месту их обучения. Для сдачи кандидатских экзаменов и зачетов по общеобразовательным дис-
циплинам они в установленном порядке могут быть направлены в другую организацию.

��. Лица�� обучающиеся в форме соискательства в пределах сроков�� установленных настоя-
щей �нструкцией�� обязаны��

полностью выполнить индивидуальный план работы;
завершить работу над диссертацией и представить ее для предварительной экспертизы в ор-

ганизации по месту выполнения в порядке�� установленном Положением о присуждении ученых 
степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь.

��. Лица�� обучающиеся в форме соискательства�� ежегодно представляют отчет о выполне-
нии индивидуального плана�� по результатам рассмотрения которого на заседании структурного 
подразделения организации они аттестуются в порядке�� установленном для аспирантов (адъюнк-
тов) и докторантов в соответствии с пунктами �� и �� настоящей �нструкции. Результаты аттес-
тации утверждаются руководителем организации.

В случае необоснованного невыполнения в установленные сроки индивидуального плана 
работы лица�� обучающиеся в форме соискательства�� подлежат отчислению.

ГЛАВА 5 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ГАРАНТИИ 
АСПИРАНТАМ, ДОКТОРАНТАМ И ЛИЦАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ  
В фОРМЕ СОИСКАТЕЛЬСТВА
��. Лицам�� допущенным к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру�� для подготовки 

и сдачи экзаменов в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь предоставляется 
отпуск без сохранения заработной платы до �� календарных дней.

Лица�� частично сдавшие кандидатские экзамены�� пользуются отпуском без сохранения зара-
ботной платы для сдачи оставшихся вступительных экзаменов из расчета �� календарных дней 
на каждый экзамен.

Документом�� дающим право на отпуск�� является извещение о допуске к сдаче вступитель-
ных экзаменов за подписью руководителя организации.

��. �спирантам и докторантам�� обучающимся по очной форме за счет средств республи-
канского бюджета�� выплачивается стипендия�� размеры которой устанавливаются в соответствии  
с законодательством Республики Беларусь.

��. �спиранты и докторанты�� обучающиеся по очной форме�� пользуются ежегодными кани-
кулами продолжительностью �� календарных дней.

��. �спиранты�� докторанты и лица�� обучавшиеся в форме соискательства�� отчисленные до 
окончания срока их обучения по уважительным причинам�� могут быть восстановлены в течение 
трех лет со дня отчисления на оставшийся срок обучения.

��. �спирантам�� докторантам и лицам�� обучавшимся в форме соискательства�� на период от-
пуска по беременности�� родам�� отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего 
возраста�� а также на период болезни продолжительностью свыше месяца (но не более года) срок 
обучения прерывается на основании заключения медицинского учреждения.

��. Лицам�� осуществляющим подготовку диссертации в форме соискательства�� может пре-
доставляться творческий отпуск с сохранением заработной платы по основному месту работы��

для завершения работы над кандидатской диссертацией �� на срок до �� календарных дней;
для завершения работы над докторской диссертацией �� на срок до ��� календарных дней.
�2. Социальные гарантии аспирантам�� обучающимся по заочной форме�� устанавливаются 

трудовым законодательством Республики Беларусь.
��. Социальные и иные гарантии аспирантам�� докторантам и лицам�� обучающимся в форме 

соискательства за счет внебюджетных средств�� устанавливаются в соответствии с законодатель-
ством договорами (контрактами) между ними и организацией�� в которой они обучались в аспи-
рантуре�� докторантуре и в форме соискательства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к �нструкции по подготовке 
научных работников
высшей квалификации 
в Республике Беларусь

Форма
СВЕДЕНИЯ 

о наличии в ______________________________________________
(наименование организации)

условий для обеспечения подготовки научных работников высшей
квалификации по специальностям ________________________________

(шифры и наименования специальностей)

Шифр  
специальности

Научные подразделения 
по профилю вводимой 

специальности (количество 
кандидатов и докторов наук по 

вводимой специальности)

Темы  
государственных 

программ научных 
исследований�� 

научно-
технических 
программ и 

инновационных 
проектов�� 

выполняемых 
по профилю 

вводимой 
специальности

�афедры�� обеспечивающие 
подготовку и сдачу 

кандидатских экзаменов

Лица�� которые могут осуществлять научное руководство

Шифр спе-
циальности

Фамилия�� 
имя�� 

отчество 
(год рож-

дения)

��ченая 
степень 

(год при-
суждения)

��ченое 
звание 

(год при-
своения

Занимае-
мая долж-

ность  
(с какого 

года)

Подготовлено 
учеников 

(кандидатов наук)

�оличество публикаций по 
специальности в изданиях 
согласно перечню В�� и 

зарубежных изданиях

общее 
число

статей

всего
из них за 

последние 
� года

Руководитель организации _____________         _________________________
    (подпись)  (инициалы�� фамилия)

�.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
7 марта 2007 г. № 3

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИСВОЕНИЯ УЧЕНЫХ 
ЗВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 12.04.2007 г., 
регистрационный номер 7/703 
(введено в действие  23.04.2007 г.) 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., № 94)

На основании Положения о Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь�� ут-
вержденного ��казом Президента Республики Беларусь от 22 января 2��� г. № 2� �О некото-
рых вопросах деятельности Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь��� а также 
в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий 
в Республике Беларусь�� утвержденным ��казом Президента Республики Беларусь от �� ноября 
2��� г. № ����� Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь ПОСТ�НОВЛЯЕТ��

�. ��твердить �нструкцию о порядке рассмотрения вопросов присвоения�� лишения�� восста-
новления ученых званий и правилах оформления аттестационных дел соискателей ученых зва-
ний (прилагается).

2. ��становить�� что в стаж научной и научно-педагогической работы�� учитываемый при при-
своении ученых званий доцента и профессора�� включается время��

научно-педагогической работы в высших учебных заведениях (далее �� вузы) на должно-
стях профессорско-преподавательского состава (профессора�� доцента�� старшего преподавателя�� 
преподавателя�� ассистента�� преподавателя-стажера);

научной работы в научных организациях или научных подразделениях вузов (далее �� науч-
ные организации) на должностях научных работников (главного научного сотрудника�� ведущего 
научного сотрудника�� старшего научного сотрудника�� научного сотрудника�� младшего научного 
сотрудника�� стажера-исследователя).

�. В стаж научной и (или) научно-педагогической работы�� учитываемый при присвоении 
ученых званий�� также засчитывается время��

работы в вузах на должностях ректора (начальника*)�� проректоров (заместителей началь-
ника*) по основной деятельности�� ученого секретаря�� декана и заместителя декана факультета�� 
заведующего (начальника*) кафедрой;

работы в научных организациях на должностях руководителя организации�� его заместите-
лей по основной деятельности�� ученого секретаря�� заведующих (начальников) научно-исследова-
тельских отделов�� отделений�� лабораторий�� а также заведующих (начальников) научно-исследо-
вательских секторов�� входящих в состав научных организаций;

работы в Президиуме Национальной академии наук Беларуси на должностях Председателя 
Президиума�� его заместителей по основной деятельности�� главного ученого секретаря�� руководи-
теля отделения�� его заместителя и ученого секретаря;

работы в республиканских органах государственного управления�� Палате представителей 
и Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь�� в качестве депутатов�� осу-
ществляющих свои полномочия на профессиональной основе в Советах всех уровней�� при усло-
вии�� что этому периоду непосредственно предшествовала научно-педагогическая деятельность;

научного руководства аспирантами�� консультирования докторантов и лиц�� осуществляющих 
подготовку докторских диссертаций в форме соискательства;
______________________________

*Для вузов �инистерства внутренних дел�� �инистерства обороны�� �инистерства по чрезвычайным ситуациям�� 
�омитета государственной безопасности и �осударственного комитета пограничных войск.
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обучения с отрывом от производства в аспирантуре�� докторантуре при условии�� что этому 
периоду непосредственно предшествовала и за ним непосредственно следовала научная и (или) 
научно-педагогическая деятельность;

повышения квалификации либо переподготовки научного или научно-педагогического ра-
ботника с отрывом от производства по направлению научной организации или вуза;

работы на условиях штатного совместительства на должностях�� указанных в пункте 2�� при 
объеме работы не менее ���2� ставки;

педагогической работы в вузах и учреждениях повышения квалификации специалистов  
с высшим образованием на условиях почасовой оплаты труда при условии�� что объем педаго-
гической нагрузки составил не менее 2�� часов в учебном году (в случае работы в нескольких 
учреждениях �� суммарно по всем учреждениям);

научной или научно-педагогической деятельности в международных организациях и учреж-
дениях по направлению органов государственного управления и организаций.

�. В стаж профессиональной (творческой) деятельности в области физической культуры  
и спорта�� культуры�� искусства�� архитектуры и литературы для присвоения ученых званий засчи-
тывается время работы�� в течение которого соискатель ученого звания осуществлял деятельность�� 
требующую профессиональной квалификации�� соответствующей профилю его научной или пре-
подавательской деятельности в одной из указанных областей.

�. Периоды трудовой деятельности�� подлежащие включению в стаж научной и (или) научно-
педагогической работы�� а также профессиональной (творческой) деятельности для присвоения 
ученого звания�� суммируются независимо от перерыва в работе.

�. При одновременном осуществлении в один и тот же календарный период нескольких ви-
дов научной и (или) научно-педагогической работы и профессиональной (творческой) деятель-
ности в соответствующий стаж засчитывается только календарный период�� в течение которого 
выполнялась работа.

�. Стаж научной�� научно-педагогической работы и профессиональной (творческой) деятель-
ности устанавливается по записям в трудовой книжке�� а также по справкам организаций�� в кото-
рых соискатель ученого звания работал на условиях штатного совместительства либо почасовой 
оплаты труда. Справка организации должна содержать сведения о времени выполнения научно-
педагогической работы помесячно в каждом году.

�. Признать утратившими силу��
постановление президиума �осударственного высшего аттестационного комитета 

Республики Беларусь от 2� апреля ���� г. № �� ��б зацвярджэнні Парадка прысваення вучоных 
званняў прафесара i дацэнта ў Рэспубліцы Беларусь� (Бюллетень нормативно-правовой инфор-
мации�� ���� г.�� № ��);

постановление президиума �осударственного высшего аттестационного комитета 
Республики Беларусь от �� февраля ���� г. № 2� �Об исчислении стажа научно-педагогической 
и стажа научной работы для присвоения ученых званий�;

постановление �осударственного высшего аттестационного комитета Республики Беларусь 
от 2� января 2��� г. № � ��б зацвярджэнні дапаўненняў у Парадак прысваення вучоных званняў 
прафесара i дацэнта ў Рэспубліцы Беларусь� (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь�� 2��� г.�� № ���� �/����).

�. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель А.А. Афанасьев АфанасьевАфанасьев
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УТвЕРЖДЕНО
Постановление Высшей  
аттестационной комиссии  
Республики Беларусь
��.��.2��� № �

ИНСТРУКЦИЯ  
о порядке рассмотрения вопросов присвоения, 
лишения, восстановления ученых званий  
и правилах оформления аттестационных дел 
соискателей ученых званий

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОжЕНИЯ
�. Настоящая �нструкция о порядке рассмотрения вопросов присвоения�� лишения�� восста-

новления ученых званий и правилах оформления аттестационных дел соискателей ученых зва-
ний (далее �� �нструкция) устанавливает��

порядок представления к ученому званию доцента и профессора научными организациями�� 
а также высшими учебными заведениями и учреждениями�� обеспечивающими повышение ква-
лификации и переподготовку работников с высшим образованием (далее �� вуз);

правила оформления аттестационных дел соискателей ученых званий доцента и профессора�� 
а также требования к документам�� представляемым научными организациями и вузами (далее �� 
организация) в Высшую аттестационную комиссию Республики Беларусь (далее �� В��);

порядок рассмотрения аттестационных дел соискателей ученых званий доцента и профес-
сора в В��;

порядок рассмотрения вопросов�� связанных с лишением (восстановлением) ученых званий.
В своей деятельности по вопросам присвоения ученых званий организации руководству-

ются Положением о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 
Беларусь�� утвержденным ��казом Президента Республики Беларусь от �� ноября 2��� г. № ��� 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь�� 2��� г.�� № ����� �/����)�� Положением 
об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь�� утвержденным 
постановлением Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от �� марта 2��� г. 
№ �� (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь�� 2��� г.�� № ���� �/���)�� а также 
настоящей �нструкцией.

2. ��ченые звания доцента и профессора присваиваются Президиумом В�� по специаль-
ности в соответствии с перечнем специальностей�� по которым присваиваются ученые звания  
в Республике Беларусь�� на основании ходатайства ученых советов организаций�� в структурных 
подразделениях которых (кафедра�� лаборатория�� отдел�� сектор и др.) по профилю специально-
сти соискателя ведется учебный процесс и (или) выполняются фундаментальные и прикладные 
научные исследования в соответствии с основными направлениями ее деятельности�� а также  
в рамках государственных программ. Специальность�� по которой соискателям присваиваются 
ученые звания профессора и доцента�� должна соответствовать той же отрасли науки�� по которой 
они имеют необходимую ученую степень�� а также направлению проводимой ими научной и (или) 
научно-педагогической деятельности.

�. Процедура присвоения ученого звания включает��
проведение аттестации соискателя ученого звания в структурном подразделении организа-

ции�� соответствующем направлению его научной и (или) научно-педагогической деятельности;
принятие решения ученым советом этой организации о возбуждении ходатайства о присвое-

нии соискателю ученого звания;
рассмотрение аттестационного дела соискателя ученого звания в структурном подразделе-

нии В��;
принятие Президиумом В�� решения по вопросу присвоения соискателю ученого звания.
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ГЛАВА 2 
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К УЧЕНОМУ ЗВАНИЮ
�. Ходатайство о присвоении ученого звания доцента или профессора соискателю�� основ-

ным местом работы которого является вуз�� возбуждается ученым советом этого вуза. Если основ-
ным местом работы соискателя является научная организация�� ходатайство возбуждается уче-
ным советом научной организации либо вуза при работе на условиях штатного совместительства. 
Соискатели ученых званий на момент рассмотрения ученым советом организации вопроса о при-
своении ученого звания должны непрерывно работать не менее одного года в этой организации 
на должностях�� предусмотренных частью первой пункта �� Положения о присуждении ученых 
степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь.

�. Возбуждение ходатайства о присвоении ученого звания производится по заявлению соис-
кателя ученого звания с приложением следующих документов (в двух экземплярах)��

�.�. личного листка по учету кадров�� заверенного организацией;
�.2. списка опубликованных работ по форме согласно приложению �. Список включает пе-

речень опубликованных работ за весь период научной и (или) научно-педагогической деятель-
ности�� за исключением газетных статей�� научно-популярных и публицистических работ;

�.�. списка творческих работ по форме согласно приложению 2 (для специалистов литера-
туры�� искусства�� архитектуры);

�.�. списка подготовленных кандидатов наук и дипломников (при их наличии) по формам 
согласно приложениям � и � соответственно;

�.�. списка подготовленных учеников�� достигших значительных творческих (спортивных) 
успехов (для специалистов литературы�� искусства�� архитектуры�� физической культуры и спорта) 
по форме согласно приложению �;

�.�. копии документов о высшем образовании�� ученых степенях и ученом звании (при измене-
нии фамилии �� копия документа�� подтверждающего это изменение�� заверенная организацией);

�.�. копии трудовой книжки�� заверенной организацией�� или справки�� подтверждающей стаж 
научной и (или) научно-педагогической работы�� а для специалистов в области литературы�� искус-
ства�� архитектуры�� физической культуры и спорта �� справки�� подтверждающей стаж професси-
ональной деятельности;

�.�. рекомендации республиканского органа государственного управления (далее �� госу-
дарственный орган)�� Национальной академии наук Беларуси по подчиненности �� для руково-
дителей государственных организаций�� представляемых к ученому званию�� а для руководителей 
организаций негосударственной формы собственности �� рекомендации �инистерства образо-
вания Республики Беларусь;

�.�. ксерокопии страниц паспорта гражданина�� содержащих его анкетные данные.
�. В десятидневный срок со дня поступления заявления руководитель организации издает 

распоряжение о рассмотрении кандидатуры соискателя ученого звания на заседании структурного 
подразделения (кафедры�� лаборатории�� отдела�� сектора и др.)�� в котором он работает�� и о составе 
участников заседания.

Состав участников заседания структурного подразделения должен включать не менее трех 
специалистов с учеными степенями и (или) учеными званиями по профилю специальности соис-
кателя. При наличии в составе структурного подразделения�� в котором работает соискатель�� ме-
нее трех указанных специалистов либо их отсутствии рассмотрение его кандидатуры проводится 
на расширенном заседании с приглашением специалистов из других структурных подразделений 
этой или другой организации�� имеющих ученые степени и (или) ученые звания по профилю спе-
циальности соискателя.

�. Соискатели ученого звания�� работающие в вузах�� до прохождения рассмотрения их канди-
датуры на заседании структурного подразделения обязаны провести открытые лекции (занятия)�� 
по результатам проведения которых структурное подразделение должно принять соответствующее 
заключение�� отражающее профессиональный уровень проведения открытой лекции (занятия).

�. Заседание структурного подразделения вправе принимать решение по кандидатуре соис-
кателя ученого звания�� если в его работе принимает участие не менее 2/� утвержденного руково-
дителем организации списочного состава.

На заседании структурного подразделения соискатель ученого звания информирует о своей 
научной и (или) научно-педагогической�� профессиональной�� творческой деятельности�� включая 
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участие в учебной�� методической�� научной работе�� подготовке научных работников высшей ква-
лификации и (или) творческих работников�� издании учебно-методических�� научных�� творческих 
работ.

Представленные соискателем ученого звания учебно-методические�� научные и творческие 
работы должны соответствовать специальности�� по которой он аттестуется.

�. По результатам обсуждения кандидатуры соискателя ученого звания на соответствие ус-
тановленным требованиям участники заседания структурного подразделения открытым голосо-
ванием простым большинством голосов принимают решение по вопросу о представлении его  
к ученому званию и утверждают заключение по рассматриваемому вопросу.

В заключении должны быть отражены��
основания�� по которым соискатель претендует на присвоение ему ученого звания�� и выпол-

нение им соответствующих требований;
характеристика научной�� научно-педагогической�� иной творческой деятельности соискателя 

ученого звания;
работа по подготовке соискателем ученого звания научных работников высшей квалифика-

ции и творческих работников;
сведения о научных�� учебно-методических�� творческих работах соискателя ученого звания;
результаты обсуждения кандидатуры соискателя ученого звания на заседании структурного 

подразделения�� принятое решение и итоги голосования.
Заключение�� подписанное председательствующим на заседании и секретарем�� вместе с дру-

гими документами в �-дневный срок направляется в ученый совет организации.
��. ��ченый совет организации в двухмесячный срок после поступления документов обязан 

рассмотреть их и принять решение по вопросу ходатайства о присвоении ученого звания.
��. ��ченый секретарь ученого совета организации осуществляет проверку соответствия 

установленным требованиям процедуры рассмотрения кандидатуры соискателя на заседании 
структурного подразделения�� а также оформления его документов и представляет их председате-
лю ученого совета�� который принимает решение о включении вопроса о присвоении соискателю 
ученого звания в повестку дня заседания ученого совета.

�2. Не позднее чем за семь дней до проведения заседания ученого совета в организации 
размещается объявление о рассмотрении на этом заседании вопроса о присвоении соискателю 
ученого звания. Члены ученого совета в течение этого периода должны быть ознакомлены с за-
ключением структурного подразделения.

��. Заседание ученого совета вправе принимать решение по вопросу присвоения соиска-
телю ученого звания�� если в нем участвует не менее 2/� от списочного состава членов ученого 
совета. На заседании могут присутствовать соискатель ученого звания�� работники структурного 
подразделения�� в котором он работает�� другие лица�� не входящие в состав ученого совета.

Председательствующий обеспечивает информирование членов ученого совета о соискателе 
ученого звания�� содержании поступивших документов и их соответствии установленным требо-
ваниям�� а также о результатах рассмотрения кандидатуры соискателя на заседании структурного 
подразделения. Ход рассмотрения кандидатуры соискателя ученого звания на заседании ученого 
совета�� обсуждения его научной�� научно-педагогической�� профессиональной (творческой) дея-
тельности отражается в протоколе заседания ученого совета.

��. По итогам обсуждения кандидатуры соискателя ученый совет организации тайным го-
лосованием принимает решение по вопросу о ходатайстве перед В�� о присвоении ему ученого 
звания.

Для проведения тайного голосования из членов ученого совета открытым голосованием из-
бирается счетная комиссия.

В случае представления к ученому званию члена ученого совета на период рассмотрения 
данного вопроса он не учитывается в списочном составе совета и не участвует в голосовании.

Если на заседании ученого совета рассматривается несколько кандидатур на присвоение 
ученого звания�� тайное голосование проводится отдельно по каждой кандидатуре.

��. Счетная комиссия раздает членам совета под роспись бюллетени�� подготовленные со-
гласно приложению �. Нерозданные бюллетени с соответствующей пометкой�� сделанной до на-
чала тайного голосования�� остаются в счетной комиссии.

После проведения тайного голосования счетная комиссия определяет результаты голосова-
ния и оформляет протокол заседания счетной комиссии по каждой кандидатуре согласно прило-
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жению �. Бюллетени�� по которым нет возможности выявить результаты голосования�� считаются 
недействительными.

Протоколы заседаний счетной комиссии утверждаются открытым голосованием простым 
большинством голосов и прилагаются вместе со списком присутствующих с отметкой о выдаче 
бюллетеня к протоколу заседания ученого совета. Бюллетени для тайного голосования вкладыва-
ются в конверт�� опечатываются и хранятся в ученом совете в течение одного года.

��. Решение считается принятым�� если за него проголосовало не менее 2/� присутствующих 
членов ученого совета�� но не менее половины его списочного состава. Решение ученого совета 
действительно в течение � месяцев со дня его принятия.

При отрицательном решении по вопросу о присвоении соискателю ученого звания ученый 
совет вправе проводить повторное рассмотрение этого вопроса не ранее�� чем через один год.

Если при рассмотрении ученым советом вопроса о присвоении ученого звания допущены 
нарушения установленной процедуры�� В�� вправе отменить принятое советом решение и воз-
вратить аттестационное дело соискателя в ученый совет для повторного рассмотрения.

��. ��ченый секретарь ученого совета организации в месячный срок после принятия реше-
ния формирует аттестационное дело соискателя ученого звания и направляет его в В��. Второй 
экземпляр аттестационного дела хранится в организации в установленном порядке.

��. В аттестационное дело соискателя последовательно включаются следующие документы��
��.�. ходатайство организации за подписью председателя ученого совета (при его отсут-

ствии �� заместителя председателя) с указанием оснований для присвоения соискателю ученого 
звания;

��.2. представление к ученому званию по форме согласно приложению �;
��.�. документы�� перечисленные в подпунктах �.�–�.� пункта � настоящей �нструкции;
��.�. опись документов аттестационного дела соискателя ученого звания по форме согласно 

приложению �.
Документы представляются в В�� в скоросшивателе. Документы согласно подпункту �.� 

пункта � настоящей �нструкции�� а также анкета научно-педагогического работника по форме со-
гласно приложению �� и две почтовые открытки с марками и адресами домашним и организации 
вкладываются в конверт�� который прикрепляется к внутренней стороне обложки скоросшивателя.

Титульный лист аттестационного дела соискателя оформляется по форме согласно прило-
жению ��.

Представление к ученому званию по форме согласно приложению ��� а также анкета научно-
педагогического работника представляется на бумажном и электронном носителях.

В аттестационное дело�� хранящееся в организации�� дополнительно вкладывается также за-
ключение структурного подразделения и другие документы�� поступившие в ученый совет орга-
низации в период рассмотрения вопроса о присвоении ученого звания.

��. Для соискателей ученых званий�� не имеющих соответствующей ученой степени�� допол-
нительно к аттестационному делу представляются основные научные и учебно-методические��  
а также творческие работы (учебники�� учебные пособия�� монографии�� творческие альбомы  
и другие материалы).

ГЛАВА 3 
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННЫХ ДЕЛ В ВАК
2�. �ттестационные дела соискателей ученых званий�� поступившие в В���� рассматривают-

ся в соответствующем структурном подразделении В���� в котором проводится проверка офор-
мления аттестационных документов и выполнения соискателем ученого звания установленных 
требований. На основании проведенной проверки составляется справка контроля�� которая приоб-
щается к документам аттестационного дела.

2�. Если структурным подразделением В�� установлено нарушение правил оформления 
аттестационного дела�� оно возвращается в организацию для доработки. При этом срок рассмот-
рения аттестационного дела в В�� исчисляется с момента его поступления из организации после 
доработки.

22. Вопрос о присвоении соискателю ученого звания может быть снят с рассмотрения по 
его заявлению либо на основании мотивированного решения ученого совета организации. В этом 
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случае документы в составе аттестационного дела соискателя возвращаются в организацию��  
за исключением ходатайства организации и анкеты научно-педагогического работника.

2�. Для предварительного рассмотрения вопросов о присвоении ученого звания создается 
комиссия В�� по рассмотрению аттестационных дел соискателей ученых званий. В состав ко-
миссии входят�� заместители Председателя В���� главный ученый секретарь В���� руководитель 
соответствующего структурного подразделения В��.

�омиссия рассматривает аттестационные дела соискателей ученого звания профессора��  
а также соискателей ученого звания доцента в случаях�� когда��

соискатели не имеют ученой степени;
соискатели имеют необходимую ученую степень по отрасли науки�� являющейся смежной по 

отношению к специальности�� по которой им присваивается ученое звание;
требуется экспертиза значимости учебно-методических и (или) научных (творческих) тру-

дов соискателей и их соответствия специальности�� по которой присваивается ученое звание.
Результаты работы комиссии оформляются протоколами�� содержащими соответствующие 

рекомендации для Президиума В��. Выписки из протокола приобщаются к аттестационным де-
лам соискателей.

2�. �омиссия В�� по рассмотрению аттестационных дел соискателей ученых званий вправе 
направить аттестационное дело соискателя ученого звания на экспертизу в профильный экспер-
тный совет В�� или специалисту по профилю специальности соискателя либо в профильные 
организации. Заключение экспертного совета�� специалиста либо организации по профилю спе-
циальности соискателя по вопросу о присвоении соискателю ученого звания приобщается к ат-
тестационному делу.

2�. В случае невыполнения предусмотренных Положением о присуждении ученых степеней  
и присвоении ученых званий в Республике Беларусь требований�� предъявляемых к соискателям 
ученого звания�� а также при обнаружении недостоверной информации�� содержащейся в докумен-
тах аттестационного дела соискателя ученого звания�� В�� возвращает аттестационное дело в уче-
ный совет организации. В этом случае повторная аттестация соискателя ученого звания может про-
водиться в организации не ранее чем через � месяцев со дня представления документов в В��.

2�. Результаты проведенной в В�� экспертизы аттестационного дела соискателя ученого 
звания обобщаются структурным подразделением В���� которое оформляет справку по установ-
ленной форме для представления на рассмотрение Президиума В��.

При необходимости членам Президиума В�� предоставляются научные�� учебно-методи-
ческие или творческие работы соискателя ученого звания.

2�. После принятия Президиумом В�� решения по вопросу о присвоении соискателю 
ученого звания структурное подразделение В�� в пятидневный срок информирует соискателя  
и организацию�� представившую его к присвоению ученого звания�� о принятом решении. В случае 
принятия Президиумом В�� отрицательного решения в организацию направляется копия поста-
новления Президиума В��.

ГЛАВА 4 
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ЛИШЕНИЯ 
(ВОССТАНОВЛЕНИЯ) УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ
2�. Вопросы о лишении (восстановлении) ученого звания рассматриваются по заявлениям 

граждан или организаций при наличии оснований�� установленных главой �� Положения о при-
суждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь.

Заявление�� в котором содержится обоснование лишения (восстановления) ученого звания�� 
направляется в организацию�� ученый совет которой ходатайствовал о присвоении (лишении) 
ученого звания. В случае прекращения деятельности этого ученого совета заявление подается  
в В�� и вопрос о лишении (восстановлении) ученого звания рассматривается по поручению 
В�� ученым советом другой организации соответствующего профиля.

2�. Для изучения вопроса о лишении (восстановлении) ученого звания создается комиссия 
из числа членов ученого совета организации�� в которую поступило заявление о лишении (вос-
становлении) ученого звания. Состав комиссии и ее председатель утверждаются руководителем 
организации.
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�омиссия вправе запрашивать у организаций и отдельных лиц информацию�� имеющую от-
ношение к рассматриваемому вопросу.

По результатам рассмотрения поступивших материалов по вопросу лишения (восстановле-
ния) ученого звания комиссия готовит проект заключения об обоснованности представленного 
заявления. В случае�� если у отдельных членов комиссии есть иное мнение�� отличающееся от 
изложенного в проекте заключения�� оно излагается письменно�� приобщается к заключению ко-
миссии и доводится до сведения членов ученого совета.

��. Заседание ученого совета при рассмотрении вопросов о лишении (восстановлении) уче-
ного звания проводится в том же порядке�� что и при рассмотрении вопросов о присвоении уче-
ных званий. На заседании ученого совета вправе присутствовать лицо�� в отношении которого 
рассматривается вопрос о лишении (восстановлении) ученого звания.

��. На основании результатов тайного голосования ученый совет принимает решение о на-
правлении в В�� ходатайства о лишении (восстановлении) данного лица ученого звания. Лицу��  
в отношении которого рассматривался вопрос о лишении ученого звания�� по его заявлению мо-
жет быть выдана копия решения ученого совета организации.

�2. В месячный срок после заседания ученого совета организация направляет в В�� следую-
щие документы��

ходатайство ученого совета о лишении (восстановлении) ученого звания�� в котором должны 
быть отражены обстоятельства�� связанные с постановкой вопроса о лишении (восстановлении) 
ученого звания�� и обоснование принятого ученым советом решения;

заключение комиссии�� рассматривавшей вопрос о лишении (восстановлении) данного лица 
ученого звания;

выписка из протокола заседания ученого совета;
заявления граждан и организаций�� имеющие отношение к данному вопросу.
��. В случае�� если Президиумом В�� принято решение о лишении лица ученого звания до-

цента или профессора�� соответствующий аттестат признается недействительным.
При принятии Президиумом В�� решения о восстановлении лица в ученом звании ему вы-

дается аттестат об ученом звании.
��. �нформацию о лишении (восстановлении) лица ученого звания В�� сообщает в средст-

вах массовой информации�� а также доводит до сведения заинтересованных лиц и руководителя 
организации�� в которой работает данное лицо.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к �нструкции  
о порядке рассмотрения 
вопросов присвоения�� лишения�� 
восстановления ученых званий 
и правилах оформления 
аттестационных дел  
соискателей ученых званий

Форма

СПИСОК 
опубликованных работ соискателя*

Соискатель ________________________________________________________________________
(фамилия�� имя�� отчество соискателя ученого звания)

№ п/п Название** Вид*** Библиографические данные****
� 2 � �

Соискатель _____________           _________________________
    (подпись)  (инициалы�� фамилия)

��ченый секретарь _____________           _________________________
    (подпись)  (инициалы�� фамилия)

_______________________
(дата)

______________________________
*Научные и учебно-методические работы представляются отдельными разделами в хронологической последо-

вательности.
**Приводится на языке оригинала.
***��чебник�� учебное пособие�� учебно-методическое пособие�� пособие�� курс лекций�� практикум с указанием гри-

фа министерства при его наличии�� а также монография�� статья.
****��казать авторов�� год издания�� а также название журнала�� том�� номер�� номера страниц (для статей); место 

издания�� издательство�� количество страниц (для книг).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к �нструкции  
о порядке рассмотрения 
вопросов присвоения�� лишения�� 
восстановления ученых званий 
и правилах оформления 
аттестационных дел  
соискателей ученых званий

Форма

СПИСОК 
творческих работ соискателя ученого звания

Соискатель ________________________________________________________________________
(фамилия�� имя�� отчество соискателя ученого звания)

№ п/п Название Вид �од создания Характеристика работы*
� 2 � � �

Соискатель _____________           _________________________
    (подпись)  (инициалы�� фамилия)

��ченый секретарь _____________           _________________________
    (подпись)  (инициалы�� фамилия)

_______________________
(дата)

______________________________
*Приводится краткая характеристика работы�� и указываются документы�� подтверждающие ее оценку. Допускается 

представление копий соответствующих документов дополнительно к таблице на отдельных листах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к �нструкции  
о порядке рассмотрения 
вопросов присвоения�� лишения�� 
восстановления ученых званий 
и правилах оформления 
аттестационных дел  
соискателей ученых званий

Форма
СПИСОК* 

кандидатов наук�� подготовленных соискателем ученого звания
Соискатель ________________________________________________________________________

(фамилия�� имя�� отчество соискателя ученого звания)

№ п/п Фамилия�� имя�� отчество 
кандидата наук

Название диссертации�� отрасль науки�� 
шифр и название специальности�� год 

присуждения ученой степени

Фамилия�� 
имя�� отчество 

соруководителя**
� 2 � �

Соискатель _____________           _________________________
    (подпись)  (инициалы�� фамилия)

��ченый секретарь _____________           _________________________
    (подпись)  (инициалы�� фамилия)

_______________________
(дата)

______________________________
*� списку прилагаются ксерокопии лицевой и оборотной страниц обложек авторефератов кандидатов наук�� под-

готовленных соискателем ученого звания�� заверенные ученым секретарем.
**Заполняется при наличии второго руководителя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к �нструкции  
о порядке рассмотрения 
вопросов присвоения�� лишения�� 
восстановления ученых званий 
и правилах оформления 
аттестационных дел  
соискателей ученых званий

Форма
СПИСОК 

дипломных работ, выполненных под руководством соискателя ученого звания
Соискатель ________________________________________________________________________

(фамилия�� имя�� отчество соискателя ученого звания)

№ п/п Фамилия�� имя�� отчество 
дипломника

Название дипломной 
работы

Организация�� где защищена 
работа�� год защиты

� 2 � �

Соискатель _____________           _________________________
    (подпись)  (инициалы�� фамилия)

��ченый секретарь _____________           _________________________
    (подпись)  (инициалы�� фамилия)

_______________________
(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к �нструкции  
о порядке рассмотрения 
вопросов присвоения�� лишения�� 
восстановления ученых званий 
и правилах оформления 
аттестационных дел  
соискателей ученых званий

Форма
СПИСОК 

учеников, достигших значительных творческих (спортивных) достижений,  
подготовленных соискателем ученого звания

Соискатель ________________________________________________________________________
(фамилия�� имя�� отчество соискателя ученого звания)

№ п/п Фамилия�� имя��  
отчество

�раткая характеристика достижений  
подготовленного ученика и полученные им  

звания (с указанием года)
� 2 �

Соискатель _____________           _________________________
    (подпись)  (инициалы�� фамилия)

��ченый секретарь _____________           _________________________
    (подпись)  (инициалы�� фамилия)

_______________________
(дата)



138

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к �нструкции  
о порядке рассмотрения 
вопросов присвоения�� лишения�� 
восстановления ученых званий 
и правилах оформления 
аттестационных дел  
соискателей ученых званий

Форма

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
� заседанию ученого совета 

_______________________________________
(название организации)

от �__� ___________ ____ г.�� протокол № _____

Фамилия�� имя�� отчество 
соискателя ученого 

звания
Рассматриваемый вопрос�� присвоение 

(восстановление�� лишение) ученого звания Результаты голосования

  За  
Против
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к �нструкции  
о порядке рассмотрения 
вопросов присвоения�� лишения�� 
восстановления ученых званий 
и правилах оформления 
аттестационных дел  
соискателей ученых званий

Форма
ПРОТОКОЛ № _____ 

заседания счетной комиссии, избранной ученым советом
__________________________________________________________________________________

(название организации)
для проведения тайного голосования
(к заседанию ученого совета от �_____� __________ ____ г.�� протокол № ____)
Состав комиссии��
__________________________________________________________________________________

(фамилии�� инициалы членов комиссии)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
�омиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по вопросу присвоения (лише-
ния�� восстановления)* ученого звания доцента (профессора)* _____________________________
__________________________________________________________________________________

(фамилия�� имя�� отчество соискателя ученого звания)
�омиссия избрала председателем _____________________________________________________

(фамилия�� инициалы) 
Списочный состав ученого совета для голосования по данному вопросу составляет ________ 
человек.
Присутствовало на заседании __________ членов ученого совета.
Роздано бюллетеней ______________ Осталось нерозданных бюллетеней ______________     
Оказалось в урне бюллетеней _______________
Результаты голосования��
за ______ против _______ недействительных бюллетеней __________

Председатель счетной комиссии_____________     _________________________
    (подпись)  (инициалы�� фамилия)

Члены счетной комиссии��_____________      _________________________
    (подпись)  (инициалы�� фамилия)

______________________________
*Печатается необходимое.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к �нструкции  
о порядке рассмотрения 
вопросов присвоения�� лишения�� 
восстановления ученых званий 
и правилах оформления 
аттестационных дел  
соискателей ученых званий

Форма
_________________________________________
(номер пункта Положения о присуждении  
ученых степеней и присвоении ученых званий  
в Республике Беларусь�� по которому  
представляется соискатель)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ* 
к ученому званию _____________

Соискатель ________________________________ ____________________________________
(фамилия соискателя в именительном падеже) (имя�� отчество соискателя в именительном падеже)

Организация�� ходатайствующая о присвоении ученого звания��

(полное название организации в именительном падеже) (краткое название организации)

(город) (область) (министерство�� ведомство)

Дата рождения ________________________
 (ХХ.ХХ.ХХХХ)

��ченая степень кандидата ___________________ наук защищена _____________________
(отрасль науки) (дата защиты)

по специальности __________________________________________________________________
(шифр и название специальности)
��ченая степень доктора ___________________ наук присуждена _____________________

(отрасль науки) (дата решения В��
по специальности __________________________________________________________________

(шифр и название специальности)
��ченое звание ________________________________ присвоено _____________________

(доцента/старшего научного сотрудника) (дата решения В��

по специальности __________________________________________________________________
(шифр и название специальности)

Занимаемая должность _________________________________________ ____________________
(полное название должности�� в которой работает соискатель�� без указания названия кафедры)  (дата�� месяц�� год)
�афедра __________________________________________________________________________

(полное название кафедры�� на которой работает соискатель)
Стаж научно-педагогической работы составляет ________ лет.
Стаж научной работы составляет ___________ лет.
Стаж профессиональной (творческой) работы составляет** _______ лет.
Стаж работы в представляющей организации составляет ________ лет.
Лекционные курсы
�) ________________________________________________________________________________

(название лекционного курса)
2) ________________________________________________________________________________
�) ________________________________________________________________________________
При организации __________________________________ аспирантура по профилю��

(имеется/отсутствует)
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соответствующему специальности�� по которой присваивается ученое звание.
Подготовил ______________ кандидатов наук�� в том числе _________ единолично.
Руководил дипломными работами __________________ выпускников вузов.
Подготовлено учеников�� которые достигли значительных успехов�� �� всего ______ в том числе
удостоенных почетных званий _______________________________________________________
ставших лауреатами (дипломантами�� призерами�� чемпионами) ____________________________
Наличие почетных званий�� государственных премий��
�) ________________________________________________________________________________

(какие почетные звания�� государственные премии имеет�� когда получены)
2) ________________________________________________________________________________
�) ________________________________________________________________________________
Личные творческие (спортивные) достижения соискателя��
�) ________________________________________________________________________________

(звание�� название учреждения�� страна�� год)
2) ________________________________________________________________________________
�) ________________________________________________________________________________
�меет __________ опубликованных работ�� в том числе��
_____________________________ учебно-методических��
_____________________________ научных��
_____________________________ творческих работ***��
_____________________________ авторских свидетельств и патентов.
Основные публикации��
�) ________________________________________________________________________________

(авторы�� год издания�� название журнала�� том�� номер�� номера страниц (для статей);  
место издания�� издательство�� количество страниц (для книг)

2) ________________________________________________________________________________
�) ________________________________________________________________________________
Является автором _______________ патентов�� ___________ авторских свидетельств.
За последние � года опубликовал ____________ научных и учебно-методических работ�� в том 
числе��
_____________________________ учебно-методических��
_____________________________ научных��
_____________________________ творческих работ***��
_____________________________ авторских свидетельств и патентов��
включая _____________ монографий (________________ единолично).
Списочный состав ученого совета включает _______________ членов.
��частвовало в голосовании по вопросу присвоения соискателю ученого звания ___________ чле-
нов совета.
Результаты голосования��
за _________________ против _____________________ недействительно ______________

(количество) (количество) (количество)
Протокол №  ______________________

(номер протокола)
Председатель ученого совета
______________________         ______________________
 (подпись)  (инициалы�� фамилия)
��ченый секретарь
______________________         ______________________
 (подпись)  (инициалы�� фамилия)

�.П.
_____________________

(дата)
______________________________

*Представляется в В�� на электронном и бумажном носителях. (Для заполнения документа используется файл 
шаблона MS Excel�� представленный на сайте В�� по адресу�� http��//www.vak.org.by/docs/zvdocs.xlt. �зменение струк-
туры шаблона�� использование в качестве шаблона документа других файлов не допускаются.)

**Для специалистов в области литературы�� искусства и архитектуры�� а также физической культуры и спорта.
***Для специалистов в области литературы�� искусства и архитектуры.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к �нструкции  
о порядке рассмотрения 
вопросов присвоения�� лишения�� 
восстановления ученых званий 
и правилах оформления 
аттестационных дел  
соискателей ученых званий

Форма
ОПИСЬ 

документов аттестационного дела
____________________________________________

(фамилия�� имя�� отчество соискателя)

№ п/п Название документа �оличество листов Номера листов с ____ по ____
� 2 � �

��ченый секретарь
______________________         ______________________
 (подпись)  (инициалы�� фамилия)
_____________________

(дата)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к �нструкции  
о порядке рассмотрения 
вопросов присвоения�� лишения�� 
восстановления ученых званий 
и правилах оформления 
аттестационных дел  
соискателей ученых званий

Форма
АНКЕТА* 

научно-педагогического работника Республики Беларусь для включения в банк данных 
Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь

I. �дентификация научно-педагогического работника
�. Фамилия�� имя�� отчество��
на русском языке
в именительном падеже (фамилия) (имя�� отчество)
на русском языке
в дательном падеже (фамилия) (имя�� отчество)
на белорусском языке
в дательном падеже (прозвішча) (імя�� імя па бацьку)

2. Пол __________________________ �. Дата рождения _____________________________
(мужской�� женский)      (день�� месяц�� год)

�. �есто рождения _________________________________________________________________
(страна�� республика�� край�� область�� город�� район�� деревня)

�. �ражданство (страна) _____________________________________________________________
(страна)

�. �есто работы на момент заполнения анкеты��
организация полностью _____________________________________________________________

(полное название организации)
(аббревиатура) _____________________________________________________________________

(сокращенное название организации)
(ведомственная принадлежность) _____________________________________________________

(министерство�� ведомство)
�дрес ____________________________________________________________________________

(улица�� дом�� корпус�� квартира�� почтовый индекс�� область�� город)
Должность ______________________________ рабочий телефон __________________________

(кратко) 
�. Домашний адрес _________________________________________________________________

(улица�� дом�� корпус�� квартира�� почтовый индекс�� область�� город)
домашний телефон __________________
мобильный телефон _________________

II. Образование
�. Образование��
�) ________________________________________________________________________________

(полное название высшего учебного заведения�� специальность�� год поступления�� год окончания�� номер диплома)
2) ________________________________________________________________________________
�) ________________________________________________________________________________

III. ��ченые степени
�. Сведения об ученой степени кандидата наук�� _________________________________________

(отрасль науки)
а) диплом __________________ б) дата защиты диссертации ________________________

(серия�� номер)      (день�� месяц�� год)
в) шифр специальности и название специальности ______________________________________

(на момент защиты)  
г) название диссертации _____________________________________________________________

(полное название)
��. Сведения об ученой степени доктора наук�� __________________________________________

(отрасль науки)
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а) диплом _________________________ б) дата присуждения _____________________________
(серия�� номер) (дата решения В��

в) шифр специальности и название специальности ______________________________________
(на момент защиты)

г) название диссертации _____________________________________________________________
(полное название)

IV. ��ченые звания
��. Соискатель имеет ученое звание ___________________________________________________

(профессор�� доцент�� старший научный сотрудник) 
а) по кафедре (специальности) _______________________________________________________
(название кафедры или специальности�� по которой присвоено звание)
б) аттестат __________________________ в) дата присвоения _____________________________

(номер) (дата решения В��
г) организация�� представлявшая на ученое звание��
__________________________________________________________________________________

(полное название организации)
__________________________________________________________________________________

(сокращенное название организации)
__________________________________________________________________________________

(полный адрес организации�� улица�� номер здания�� почтовый индекс�� страна�� город)
�2. Соискатель представляется на ученое звание ________________________________________

(профессор�� доцент�� старший научный сотрудник)
а) по кафедре (специальности) _______________________________________________________

(название кафедры или специальности�� по которой присвоено звание)
б) организация�� представившая на ученое звание��
__________________________________________________________________________________

(полное название организации)
__________________________________________________________________________________

(сокращенное название организации)
__________________________________________________________________________________

(полный адрес организации�� улица�� номер здания�� почтовый индекс�� страна�� город)
в) аттестат* ____________________ г) дата присвоения** ___________________________

(номер) (дата решения В��
��. �кадемические звания (республиканские�� бывшего СССР�� зарубежные) по специальности 
(подчеркнуть)��
�) ________________________________________________________________________________

(звание�� название учреждения�� страна�� год)
2) ________________________________________________________________________________
�) ________________________________________________________________________________

V. Научные результаты
��. Стаж научной работы ____________________ лет.
��. �оличество научных публикаций��
всего _________________________________
в том числе��
монографий ___________________________
статей ________________________________
материалов конференций�� тезисов _________ из них всего за рубежом ___________
��. �оличество патентов ________________________________
авторских свидетельств _________________________________
других материалов�� относящихся к объектам интеллектуальной собственности ________
баз данных ___________________________
��. �оличество внедренных разработок�� 
подтвержденных _________________ актами об использовании�� 
_________________ справками об использовании.

VI. ��чебно-педагогические результаты
��. Педагогический стаж работы _______________ лет.
��. �оличество учебно-методических публикаций��
всего ______________________
в том числе��
учебников __________________
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учебных пособий ____________
других методических разработок __________________ из них за рубежом ____________

VII. Дополнительные данные
2�. Почетные звания�� награды�� государственные и другие премии��
�) ________________________________________________________________________________

(звание�� название учреждения�� страна�� год)
2) ________________________________________________________________________________
�) ________________________________________________________________________________
2�. Возможность выступления в качестве эксперта в разных областях научных исследований и 
производственных технологий (не более трех научных направлений; общий объем информации 
по указанному пункту не более 2�� знаков)��
а) ________________________________________________________________________________
б) ________________________________________________________________________________
в) ________________________________________________________________________________
22. Я�� _____________________________________________________________________________
(фамилия�� имя�� отчество соискателя)
подтверждаю точность приведенных выше сведений и даю согласие Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь на включение их в банк данных ���ченые Республики Беларусь� 
и использование для развития научных и информационных контактов.
_____________________   _______________________

(дата)      (подпись)

Подпись ______________________________________________________________ удостоверяю.
(инициалы�� фамилия соискателя)

Начальник отдела кадров______________________      ______________________
(подпись)  (инициалы�� фамилия)

�.П.

______________________________
*Представляется в В�� на электронном и бумажном носителях. (Для заполнения документа используется файл 

шаблона MS Excel�� представленный на сайте В�� по адресу�� http��//www.vak.org.by/docs/zvdocs.xlt. �зменение струк-
туры шаблона�� использование в качестве шаблона документа других файлов не допускаются.).

**Проставляется в В��.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к �нструкции  
о порядке рассмотрения 
вопросов присвоения�� лишения�� 
восстановления ученых званий 
и правилах оформления 
аттестационных дел  
соискателей ученых званий

Форма
Обложка аттестационного дела

�ндекс ________________
(проставляется в В��)

__________________________________________________________________________________
(название организации�� ученый совет которой направляет ходатайство)

__________________________________________________________________________________
(фамилия�� имя�� отчество соискателя ученого звания)

АТТЕСТАЦИОННОЕ ДЕЛО 
на присвоение ученого звания доцента/профессора* 

по специальности _________________________________________________
(название специальности)

Дата поступления дела
в В�� _____________

Дата принятия постановления
Президиума В�� __________

�ород�� год ________________

______________________________
*Печатается необходимое.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
15 августа 2007 г. № 4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В ИНСТРУКЦИЮ ПО ОфОРМЛЕНИЮ ДИССЕРТАЦИИ, 
АВТОРЕфЕРАТА И ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 03.11.2007 г., 
регистрационный номер 7/743 
(ввод в действие 07.09.2007 г.) 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., № 213)

На основании Положения о Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь�� ут-
вержденного ��казом Президента Республики Беларусь от 22 января 2��� г. № 2� �О некоторых 
вопросах деятельности Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь��� Высшая аттес-
тационная комиссия Республики Беларусь ПОСТ�НОВЛЯЕТ��

�. Внести в �нструкцию по оформлению диссертации�� автореферата и публикаций по теме 
диссертации�� утвержденную постановлением президиума �осударственного высшего аттестаци-
онного комитета Республики Беларусь от 2� декабря ���� г. № ��� (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь�� 2��� г.�� № ���� �/���)�� следующие изменения и дополнения��

�.�. часть первую пункта � после слов �от �� апреля 2��� г. № 2���� дополнить словами  
�государственным стандартом Республики Беларусь СТБ �.��-2��� ���нифицированные системы 
документации Республики Беларусь. Система организационно-распорядительной документа-
ции. Требования к оформлению документов��� введенным в действие постановлением �омитета 
по стандартизации�� метрологии и сертификации при Совете �инистров Республики Беларусь  
от 2� декабря 2��� г. № ��;�;

�.2. второе предложение части второй пункта � изложить в следующей редакции�� ��х струк-
тура и объем определяются правилами для авторов�� установленными научными изданиями�� а при 
их отсутствии �� настоящей �нструкцией.�;

�.�. третье предложение пункта �� изложить в следующей редакции�� �В этом же подразделе 
указываются объект и предмет исследования и обосновывается их выбор.�;

�.�. в пункте ����
второе предложение части первой после слова �сущность� дополнить словами �и новизну�;
второе предложение части второй после слов �сущности полученных� дополнить словом 

�новых�;
�.�. пункт �� после слов �симпозиумах и других� дополнить словами �научных собраниях�;
�.�. во втором предложении пункта 22 слова �его свойств� заменить словами �их свойств�;
�.�. в третьем предложении части первой пункта �� слова �(���� машинописных интервала)� 

исключить;
�.�. часть первую пункта �� дополнить вторым предложением следующего содержания�� 

�Допускается увеличение объема диссертаций по гуманитарным наукам на �� %.�;
второе предложение считать третьим;
�.�. в третьем предложении пункта �� слова �наименование иллюстрации� заменить слова-

ми �наименований иллюстраций�;
�.��. пункт �� изложить в следующей редакции��
���. Сведения об использованных в диссертации источниках приводятся в разделе 

�Библиографический список��� включающем подразделы �Список использованных источников� 
и �Список публикаций соискателя�. Допускается приведение одного и того же источника в биб-
лиографическом списке только один раз.
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Список использованных источников и список публикаций соискателя формируются в по-
рядке появления ссылок в тексте диссертации либо в алфавитном порядке фамилий первых авто-
ров и (или) заглавий.

В списке использованных источников сведения об источниках нумеруют арабскими цифра-
ми�� а в списке публикаций соискателя �� арабскими цифрами�� которые через тире дополняются 
буквой ��.� (�авторская�) с точкой.

Например�� ��–�. �узнецов�� О.П.�онструкционные особенности …�.

Сведения об источниках печатают с абзацного отступа. В списке использованных источни-
ков после номера ставят точку. В списке публикаций соискателя после номера и дополнительной 
буквы ��� точку не ставят. Содержание сведений об источниках должно соответствовать приме-
рам согласно приложению 2.

При формировании списка использованных источников в алфавитном порядке он представ-
ляется в виде трех частей. В первой части представляются библиографические источники�� в ко-
торых для описания используется кириллица�� во второй части �� латиница�� в третьей �� иная гра-
фика (например�� иероглифы�� арабское письмо). Если для описания используется иная графика�� 
то после необходимых библиографических данных на языке оригинала в скобках приводится их 
перевод на русский язык.�;

�.��. пункт �� дополнить частью шестой следующего содержания��
�Если в приложении представляются справки либо акты об использовании результатов диссер-

тационного исследования�� рекомендуется оформлять их по формам согласно приложениям � и �.�;
�.�2. часть третью пункта �� дополнить предложением следующего содержания�� �Допускается 

увеличение объема авторефератов диссертаций по гуманитарным наукам на ��%.�;
�.��. в пункте ����
первое предложение части первой после слов �приводимых на обложке��� дополнить слова-

ми �краткого введения���;
�.��. в пункте ����
часть первую дополнить первым предложением следующего содержания��
��раткое введение�� предшествующее общей характеристике работы�� должно отражать акту-

альность тематики и содержать обоснование необходимости выполнения исследования.�;
первое и второе предложения считать соответственно вторым и третьим;
�.��. часть вторую пункта �� дополнить предложением следующего содержания�� �Допускается 

использование формата издания ���×2�� мм (формат бумаги и доля листа ��×��/��).�;
�.��. в пункте ����
в части первой слова ��� позволяющие индексировать данную статью� исключить;
в части второй слова �(���–��� слов)� заменить словами �(до �� строк)�;
�.��. в части первой пункта �� предложение третье исключить;
�.��. дополнить �нструкцию приложениями � и � следующего содержания��
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к �нструкции  
по оформлению диссертации�� 
автореферата и публикаций 
по теме диссертации

Форма

��ТВЕРЖД�Ю
Руководитель организации
__________________________

(подпись)
__________________________

(инициалы�� фамилия)
�__� _______________ 2�__ г.

СПРАВКА 
о возможном практическом использовании результатов исследования

в _________________________________________________________________________________
(сфера�� в которой возможно практическое применение результатов исследования*)

Настоящим подтверждаю�� что ________________________________________________________
(название структурного подразделения организации)

проведена оценка возможности использования __________________________________________
(указываются конкретные научные результаты�� которые предполагается использовать)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
полученных _______________________________________________________________________

(фамилия�� имя�� отчество автора (авторов) исследования)
при выполнении программы (проекта�� темы Н�Р**) ______________________________________
__________________________________________________________________________________

(название программы�� проекта�� темы Н�Р**)
для _______________________________________________________________________________

(указываются перспективные практические задачи�� которые могут быть решены)
на основании чего __________________________________________________________________

(приводятся конкретные практические результаты�� возможность
__________________________________________________________________________________

использования которых подтверждена)
Ожидаемый экономический эффект от использования результатов может составить ___ (расчет 
прилагается)*** 

Руководитель структурного подразделения ____________________   ______________________
(подпись) (инициалы�� фамилия)

_____________________
(дата)

______________________________
*Приводится название конкретной сферы возможного использования�� промышленность�� сельское хозяйство�� 

практическое здравоохранение�� учебный процесс�� подготовка нормативного правового акта и т. п.
**Выбирается необходимое из выделенного курсивом.
***Приводится при наличии. Дается величина ожидаемого экономического эффекта в расчете на год (на единицу 

продукции) с указанием�� в масштабе цен какого года рассчитана эта величина.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к �нструкции  
по оформлению диссертации�� 
автореферата и публикаций 
по теме диссертации

Форма

��ТВЕРЖД�Ю
Руководитель организации
__________________________

(подпись)
__________________________

(инициалы�� фамилия)
�__� _______________ 2�__ г.

АКТ 
о практическом использовании результатов исследования

в _________________________________________________________________________________
(сфера�� в которой нашли практическое применение результаты исследования*)

�омиссия в составе _________________________________________________________________
___________________________________________________________ настоящим подтверждает��
что _______________________________________________________________________
(название структурного подразделения организации)
проведено опытно-промышленное испытание (осуществлено внедрение в технологический про-
цесс�� в учебный процесс и др.**) _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(указываются конкретные научные результаты�� которые нашли применение)
полученных _______________________________________________________________________

(фамилия�� имя�� отчество автора (авторов) исследования)
при выполнении программы (проекта�� темы Н�Р**) _____________________________________
__________________________________________________________________________________

(название программы�� проекта�� темы Н�Р**)
для _______________________________________________________________________________

(указываются решаемые практические задачи)
на основании чего __________________________________________________________________
(приводятся конкретные результаты практического использования)
Экономический эффект от использования результатов составил _____________________ (расчет 
прилагается)***.

Члены комиссии�� ____________________      ______________________
(подпись)  (инициалы�� фамилия)

      ____________________      ______________________
(подпись)  (инициалы�� фамилия)

      ____________________      ______________________
(подпись)  (инициалы�� фамилия)

_____________________
(дата)

______________________________
*Приводится название конкретной сферы использования�� промышленность�� сельское хозяйство�� практическое 

здравоохранение�� учебный процесс�� подготовка нормативного правового акта и т. п.
**Выбирается необходимое из выделенного курсивом.
***Приводится при наличии. Дается величина экономического эффекта в расчете на год (на единицу продукции) 

с указанием�� в масштабе цен какого года рассчитана эта величина.
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�.��. приложение � к �нструкции изложить в следующей редакции��

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к �нструкции  
по оформлению диссертации�� 
автореферата и публикаций 
по теме диссертации

Форма
__________________________________________________________________________________

(название организации�� в которой выполнена диссертация)*

На правах рукописи**
��Д� _________________
(индекс ��Д�)
__________________________________________________________________________________

(фамилия��
__________________________________________________________________________________

имя�� отчество соискателя ученой степени)
__________________________________________________________________________________

(название диссертации)
__________________________________________________________________________________

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата (доктора)*** ___________________ наук****

(отрасль науки)
по специальности __________________________________________________________________

(шифр и наименование специальности согласно Номенклатуре специальностей научных работников  
Республики Беларусь)

Научный руководитель (консультант)*****
__________________________________________________________________________________

(ученая степень�� фамилия�� инициалы научного руководителя (консультанта)
___________________________________
(город�� год)

______________________________
*Для авторефератов – название организации�� в которой защищена диссертация.
**В докторской диссертации в виде научного доклада и в автореферате запись�� �На правах рукописи� не произ-

водится.
***Печатается необходимое.
****В докторской диссертации в виде научного доклада дополняется словами �в виде научного доклада�.
*****Только для обложки диссертации; печатается необходимое.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель А.А. Афанасьев
СО�Л�СОВ�НО
Директор �осударственного  
учреждения �Национальная  
библиотека Беларуси�
Р.С. �отульский
��.��.2���
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