
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ноября 2004 г. № 556

1/6003
(18.11.2004)

О присвоении судьям судов Республики Беларусь квали-
фикационных классов

Руководствуясь пунктом 18 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в -
л я ю :

Присвоить:
первый квалификационный класс

Бондал
Галине Викторовне

– судье Витебского областного суда

Жилиной
Светлане Петровне

– судье Могилевского областного суда

Казакевичу
Виталию Григорьевичу

– председателю суда Ошмянского района

Корделюк
Валентине Степановне

– судье Брестского областного суда

Пастухову
Анатолию Григорьевичу

– судье Брестского областного суда

Пипко
Сергею Николаевичу

– судье Гродненского областного суда

второй квалификационный класс
Кашпар
Галине Ивановне

– председателю суда Шумилинского района

Козлову
Евгению Викторовичу

– судье суда Молодечненского района и г. Молодечно

Корытко
Анатолию Викторовичу

– председателю суда Поставского района

Тракелевич
Анне Константиновне

– судье суда Октябрьского района г. Гродно

Черношей
Галине Анатольевне

– судье суда Железнодорожного района г. Гомеля

третий квалификационный класс
Азаренко
Елене Викторовне

– председателю суда Хотимского района

Верхось
Жанне Генриховне

– судье суда Октябрьского района г. Гродно

Голочевскому
Олегу Ивановичу

– судье суда Костюковичского района

Канцедал
Наталье Викторовне

– судье суда Октябрьского района г. Могилева
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Касперовичу
Эдуарду Валерьевичу

– судье Брестского межгарнизонного военного суда

Самосюк
Ларисе Геннадьевне

– судье суда Новогрудского района

Усику
Юрию Викторовичу

– судье Минского городского суда

четвертый квалификационный класс
Кириловичу
Александру Ивановичу

– судье суда Ивацевичского района

Курилину
Александру Михайловичу

– судье по административным делам и исполнительным про-
изводствам суда Чериковского района

Малявко
Майе Евгеньевне

– судье по административным делам и исполнительным про-
изводствам суда Гродненского района

Прокопенко
Владимиру Сергеевичу

– судье суда Буда-Кошелевского района

пятый квалификационный класс
Гребенчук
Елене Николаевне

– судье суда Железнодорожного района г. Витебска

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
16 лістапада 2004 г. № 558

1/6004
(18.11.2004)

Аб узнагароджанні А.М.Шлепакова медалём «За пра-
цоўныя заслугі»

За значны асабісты ўклад у развіццё прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі, шматгадовую
плённую працу ўзнагародзіць дырэктара ўстановы адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны прафесія-
нальна-тэхнічны каледж гандлю» Шлепакова Анатолія Міхайлавіча медалём «За пра-
цоўныя заслугі».

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ноября 2004 г. № 559

1/6005
(18.11.2004)

Об увольнении в запас военнослужащих срочной воен-
ной службы, выслуживших установленные сроки воен-
ной службы по призыву, и призыве граждан на срочную
военную службу в ноябре–декабре 2004 г. и январе
2005 г.*

(Извлечение)

1. Уволить в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установлен-
ные сроки военной службы по призыву.

Призвать в ноябре–декабре 2004 г. и январе 2005 г. на срочную военную службу граждан
Республики Беларусь мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и кото-
рые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан старшего призывного возраста,
утративших право на отсрочку.

2. Совету Министров Республики Беларусь, областным, Минскому городскому исполни-
тельным комитетам обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан
на срочную военную службу, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

3. Для служебного пользования.
4. Установить, что пострадавшие от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС гра-

ждане, призванные на срочную военную службу, направляются в воинские части и формиро-
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вания, не находящиеся на радиоактивно загрязненных территориях, и назначаются на воин-
ские должности, не связанные с работами по эксплуатации источников ионизирующего излу-
чения, сверхвысоких частот и с компонентами ракетного топлива.

5. Белорусской железной дороге по заявкам Министерства обороны, других государствен-
ных органов, в которых предусмотрена военная служба, обеспечить перевозку военнослужа-
щих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки военной службы по при-
зыву, и граждан, призванных на срочную военную службу.

6. Органам внутренних дел по письменным обращениям военных комиссаров произво-
дить розыск и привод в военные комиссариаты граждан, уклоняющихся от призыва на сроч-
ную военную службу.

Военным комиссарам на основании решений районных (городских) призывных комиссий
направлять в органы прокуратуры материалы на указанных лиц для привлечения их к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7. Совету Министров Республики Беларусь до 20 марта 2005 г. представить Президенту
Республики Беларусь информацию о результатах призыва граждан на срочную военную
службу.

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ноября 2004 г. № 561

1/6006
(18.11.2004)

О присвоении судьям хозяйственных судов Республики
Беларусь квалификационных классов

Руководствуясь пунктом 18 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в -
л я ю :

Присвоить:
первый квалификационный класс

Врублевской
Татьяне Александровне

– судье хозяйственного суда Минской области

второй квалификационный класс
Кадачу
Олегу Михайловичу

– судье хозяйственного суда Гродненской области

Каравай
Елене Владимировне

– судье хозяйственного суда Минской области

четвертый квалификационный класс
Шильченку
Виктору Федоровичу

– судье хозяйственного суда Витебской области

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ноября 2004 г. № 562

1/6007
(18.11.2004)

Об освобождении В.Н.Добранова от должности замести-
теля председателя хозяйственного суда Гродненской об-
ласти

Руководствуясь пунктом 10 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в -
л я ю :

Освободить Добранова Владимира Николаевича от должности заместителя председателя
хозяйственного суда Гродненской области по собственному желанию, оставив его в должнос-
ти судьи этого суда (статья 72 Закона Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе судей
в Республике Беларусь»).

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ноября 2004 г. № 560

1/6013
(19.11.2004)

Об утверждении Положения о присуждении ученых сте-
пеней и присвоении ученых званий в Республике Бела-
русь

1. Утвердить прилагаемое Положение о присуждении ученых степеней и присвоении уче-
ных званий в Республике Беларусь.

2. Установить, что рассмотрение диссертаций соискателей ученых степеней и аттестаци-
онных дел соискателей ученых званий, представленных соответственно для предваритель-
ной экспертизы в организации и ученые советы организаций до вступления в силу настояще-
го Указа, проводится в соответствии с законодательством, действовавшим до вступления в
силу этого Указа.

3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом.

4. Высшей аттестационной комиссии:
принять необходимые меры по выполнению настоящего Указа;
осуществлять официальное толкование этого Указа.
5. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца после его официального опубликова-

ния, за исключением пунктов 3 и 4, которые вступают в силу со дня официального опублико-
вания данного Указа.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
17.11.2004 № 560

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

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящем Положении устанавливаются правовые основы и порядок присуждения
ученых степеней и присвоения ученых званий, нострификации (приравнивания) документов
о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, переаттестации лиц, получив-
ших ученые степени или ученые звания в иностранных государствах, лишения (восстановле-
ния) ученых степеней и ученых званий, а также требования, предъявляемые к диссертациям
на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук (далее −диссертации) и соискателям
ученых степеней и ученых званий.

2. Государственное регулирование в области аттестации научных и научно-педагогиче-
ских работников высшей квалификации осуществляется Высшей аттестационной комисси-
ей (далее − ВАК).

3. Ученые степени кандидата и доктора наук присуждаются по отрасли науки в соответст-
вии с номенклатурой специальностей научных работников Республики Беларусь.

Ученые звания доцента и профессора присваиваются по специальности в соответствии с
перечнем специальностей, по которым присваиваются ученые звания в Республике
Беларусь.

Номенклатура специальностей научных работников Республики Беларусь, паспорта этих
специальностей и перечень специальностей, по которым присваиваются ученые звания в Рес-
публике Беларусь, утверждаются ВАК.

4. Ученая степень кандидата наук присуждается советом по защите диссертаций на осно-
вании публичной защиты диссертации. Решение совета по защите диссертаций утверждает-
ся Президиумом ВАК. Решение о присуждении ученой степени кандидата наук, утвержден-
ное Президиумом ВАК, вступает в силу со дня его принятия советом по защите диссертаций.

5. Ученая степень доктора наук присуждается Президиумом ВАК на основании ходатай-
ства совета по защите диссертаций по результатам экспертизы диссертации. Решение о при-

№ 1/6013 -7- 24.11.2004



суждении ученой степени доктора наук вступает в силу со дня принятия Президиумом ВАК
соответствующего постановления.

6. Диссертация проходит следующие этапы экспертизы:
предварительная экспертиза в организации по месту выполнения диссертационного ис-

следования или по направлению ВАК в другой организации;
экспертиза в совете по защите диссертаций, включающая первичную экспертизу, экспер-

тизу официальными оппонентами и оппонирующей организацией, публичную защиту в
совете по защите диссертаций;

заключительная экспертиза в экспертном совете ВАК (далее – экспертный совет).
7. Диссертации, выполненные иностранными гражданами, принимаются к защите при

условии их выполнения на основе международных договоров или контрактов, заключаемых
между соискателем ученой степени и организацией, осуществляющей подготовку научных
кадров высшей квалификации. Защита диссертаций иностранными гражданами проводится
в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

8. Подготовка, принятие к защите и защита диссертаций, содержащих сведения, состав-
ляющие государственные секреты, а также рассмотрение этих диссертаций экспертным сове-
том и Президиумом ВАК осуществляются в порядке, установленном законодательством о
государственных секретах.

9. Ученые звания доцента и профессора присваиваются Президиумом ВАК по ходатайству
ученого совета учреждения, обеспечивающего получение высшего образования или повыше-
ние квалификации работников с высшим образованием (далее – вуз), либо научной организа-
ции (далее – ученый совет организации). Решение о присвоении ученого звания доцента или
профессора вступает в силу со дня принятия Президиумом ВАК соответствующего постанов-
ления.

10. Решения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, о нострифи-
кации (приравнивании) дипломов кандидата и доктора наук или аттестатов доцента и про-
фессора, а также переаттестации их обладателей принимаются Президиумом ВАК в соответ-
ствии с его регламентом открытым или тайным голосованием.

11. В сроки рассмотрения аттестационных дел соискателей ученых степеней и ученых
званий, проведения экспертиз, а также рассмотрения апелляций, установленные настоящим
Положением, не включаются два месяца (июль и август).

12. Лицам, которым присуждены ученые степени, выдаются национальные дипломы
кандидата наук или доктора наук, а лицам, которым присвоены ученые звания, −националь-
ные аттестаты доцента или профессора.

Иностранным гражданам выдается эквивалентный диплому кандидата наук диплом док-
тора философии (Doctor of Philosophy (Ph.D). Диплом доктора философии (Doctor of
Philosophy (Ph.D) может быть выдан и гражданам Республики Беларусь, если этого требует
их профессиональная деятельность. Описания национальных дипломов кандидата наук,
доктора наук, доктора философии (Doctor of Philosophy (Ph.D), аттестатов доцента и профес-
сора утверждаются Президентом Республики Беларусь.

Порядок оформления и выдачи дипломов и аттестатов устанавливает ВАК.

ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

13. Соискателем ученой степени кандидата наук может быть лицо, имеющее высшее обра-
зование, успешно сдавшее кандидатские экзамены и зачеты и подготовившее кандидатскую
диссертацию в соответствии с требованиями настоящего Положения.

Соискателями ученой степени по медицинским наукам могут быть только лица, имеющие
высшее медицинское образование, по ветеринарным наукам − высшее ветеринарное
образование.

Соискателями ученой степени по педагогическим наукам могут быть лица, имеющие
стаж работы по специальности в сфере образования не менее 2 лет.

Соискатель ученой степени кандидата наук, высшее образование которого не соответству-
ет отрасли науки, по которой подготовлена диссертация, обязан сдать дополнительный экза-
мен по общеобразовательной применительно к данной отрасли науки дисциплине.

14. Тема диссертации утверждается ученым советом организации, в которой выполняется
диссертация.

Соискателю ученой степени кандидата наук приказом руководителя организации, в кото-
рой он выполняет диссертацию, на основании решения ученого совета организации при ут-
верждении темы диссертации назначается научный руководитель, имеющий ученую степень
доктора или кандидата наук. Кандидат наук может быть назначен научным руководителем,
если он имеет стаж научной или научно-педагогической работы после защиты диссертации

24.11.2004 -8- № 1/6013



не менее 3 лет и опубликовал за последние 3 года не менее шести работ в научных изданиях,
включенных в перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования резуль-
татов диссертационных исследований, утверждаемый ВАК (далее – перечень изданий), либо
в зарубежных научных изданиях. В случаях, когда исследования по диссертации планирует-
ся выполнять в разных организациях или по двум специальностям, допускается назначение
двух научных руководителей, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук. Такое
назначение должно быть оформлено решением ученого совета организации, которая осуще-
ствляет подготовку научных кадров высшей квалификации.

Если по двум кандидатским диссертациям, подготовленным под руководством одного на-
учного руководителя, советами по защите диссертаций или ВАК приняты отрицательные ре-
шения, он по решению ВАК может быть отстранен от руководства аспирантами и соискателя-
ми ученой степени. Право на научное руководство может быть восстановлено по истечении
3 лет по ходатайству ученого совета организации.

15. Перечень общеобразовательных дисциплин, по которым сдаются кандидатские экза-
мены и зачеты, устанавливает ВАК. Программы-минимумы кандидатских экзаменов и заче-
тов по этим дисциплинам разрабатывает и утверждает Министерство образования.

Программы-минимумы кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам разраба-
тываются организациями, осуществляющими подготовку научных кадров высшей квалифи-
кации, и утверждаются Министерством образования для учреждений образования, Нацио-
нальной академией наук Беларуси − для научных организаций.

Порядок организации и проведения кандидатских экзаменов и зачетов устанавливается
Министерством образования по согласованию с ВАК.

16. Соискателем ученой степени доктора наук может быть лицо, имеющее ученую степень
кандидата наук и подготовившее докторскую диссертацию в соответствии с требованиями на-
стоящего Положения. Если научные результаты соискателя, не имеющего ученой степени
кандидата наук, являются крупным научным достижением, что подтверждается их высокой
оценкой государством, ссылками на опубликованные работы в научных изданиях Республи-
ки Беларусь и других государств, реализованными крупными проектами, то в порядке ис-
ключения такой соискатель может защищать докторскую диссертацию при условии, что им
сданы кандидатские экзамены и зачеты, а подготовленная диссертация удовлетворяет
требованиям, предъявляемым настоящим Положением к докторским диссертациям.

При утверждении темы докторской диссертации ученым советом организации, к которой
соискатель ученой степени доктора наук прикреплен для выполнения докторской диссерта-
ции, может быть назначен консультант, имеющий ученую степень доктора наук.

17. Совет по защите диссертаций имеет право по согласованию с ВАК принять к защите
диссертацию соискателя ученой степени доктора наук, имеющего ученую степень кандидата
наук не по той отрасли науки, по которой подготовлена докторская диссертация. В таком слу-
чае указанный совет может принять решение о сдаче данным соискателем кандидатского эк-
замена по специальной дисциплине в соответствии со специальностью докторской
диссертации.

18. Основные научные результаты диссертации публикуются до начала ее предваритель-
ной экспертизы.

Соискатель ученой степени кандидата наук должен иметь не менее трех научных статей,
опубликованных в научных изданиях, включенных в перечень изданий, либо в зарубежных
научных изданиях.

Соискатель ученой степени доктора наук должен иметь публикации в научных изданиях,
включенных в перечень изданий, и в зарубежных научных изданиях:

по гуманитарным наукам − не менее 15 статей и единолично написанную монографию,
прошедшую научное рецензирование двумя рецензентами −специалистами по данному науч-
ному направлению, имеющими ученую степень (один из них должен быть доктором наук), ре-
комендованную к изданию ученым советом (редакционно-издательским советом)
организации;

по медицинским и сельскохозяйственным наукам – не менее 22 статей или 15 статей и мо-
нографию, прошедшую научное рецензирование двумя рецензентами – специалистами по
данному научному направлению, имеющими ученую степень (один из них должен быть док-
тором наук), рекомендованную к изданию ученым советом (редакционно-издательским сове-
том) организации;

по естественным и техническим наукам – не менее 25 статей или 18 статей и монографию,
прошедшую научное рецензирование двумя рецензентами – специалистами по данному на-
учному направлению, имеющими ученую степень (один из них должен быть доктором наук),
рекомендованную к изданию ученым советом (редакционно-издательским советом) органи-
зации.
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Соискатель ученой степени обязан иметь также опубликованные тезисы доклада (докла-
дов), представленного на научных съездах, конференциях, симпозиумах.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К ДИССЕРТАЦИЯМ

19. Диссертация должна быть самостоятельно выполненной квалификационной научной
работой, имеющей внутреннее единство и свидетельствующей о личном вкладе автора в нау-
ку, посвящена решению научной задачи или изучению выбранной научной проблемы и со-
держать:

обоснованную постановку научной задачи (проблемы);
аналитический обзор литературы по теме;
положения, выносимые на защиту (конкретные формулировки самостоятельно получен-

ных новых научных результатов, за которые автору может быть присуждена ученая степень);
описание используемых при проведении исследований материалов и методов, изложение

полученных результатов и их анализ, а также выводы по каждой главе;
общие выводы по диссертации в целом с краткой формулировкой основных научных ре-

зультатов, указанием их новизны и значимости;
рекомендации по использованию полученных научных результатов;
список использованных источников;
список публикаций автора, содержащих основные научные результаты диссертации.
Полученные автором новые научные результаты должны быть опубликованы, доказаны

на основе научной методологии, принятой в данной отрасли науки, и объективно оценены в
сопоставлении с известными.

20. Кандидатская диссертация должна содержать новые научные теоретические и (или)
экспериментальные результаты по одному из актуальных направлений научных исследова-
ний.

Докторская диссертация должна быть посвящена разработке нового научного направле-
ния или концептуальному развитию одного из существующих актуальных научных направ-
лений и содержать принципиально новые результаты, совокупность которых является
крупным достижением в соответствующей отрасли науки.

21. Диссертация представляется к защите в виде специально подготовленной рукописи.
Название диссертации должно отражать цель проведенных исследований и соответствовать
ее содержанию.

По материалам диссертации печатается автореферат, который должен отражать ее основ-
ное содержание, повторять защищаемые положения, результаты и выводы.

22. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук может быть представлена к
защите в виде научного доклада, если соискатель данной степени имеет ученую степень кан-
дидата наук, опубликованные монографию или обзорные статьи и удостоен за свои научные
исследования, включенные в диссертацию, Государственной премии Республики Беларусь
(БССР), Государственной премии СССР.

По диссертации в виде научного доклада автореферат не требуется. Научный доклад пред-
ставляет собой краткое обобщенное изложение проведенных соискателем ученой степени
доктора наук исследований и разработок. Он подлежит рассылке в порядке, установленном
ВАК.

23. Диссертация (научный доклад) и автореферат печатаются на белорусском или русском
языке. Их структура и оформление должны отвечать требованиям, устанавливаемым ВАК.

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

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

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

В случае нарушения предписания, предусмотренного в части первой настоящего пункта,
диссертация снимается с рассмотрения независимо от стадии прохождения. При этом защита
новой диссертации возможна не ранее чем через 5 лет.
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ГЛАВА 4
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДИССЕРТАЦИЙ

27. В целях проверки достоверности полученных научных результатов, полноты их опуб-
ликования в печати и оценки личного вклада соискателя ученой степени организацией, в ко-
торой выполнялось диссертационное исследование, проводится предварительная экспертиза
диссертации.

Такая экспертиза проводится на основании заявления соискателя ученой степени, подан-
ного на имя руководителя организации. К заявлению прилагаются рукописи диссертации и
автореферата, оригиналы либо копии публикаций по теме диссертации, а также материалы,
подтверждающие научную и практическую значимость, экономическую и социальную
ценность результатов диссертации, в том числе:

материалы, относящиеся к объектам интеллектуальной собственности, зарегистрирован-
ным в установленном порядке;

документы, подтверждающие внедрение научных результатов в различные отрасли эко-
номики, иные сферы деятельности и свидетельствующие о личном вкладе соискателя ученой
степени.

28. По заявлению соискателя ученой степени руководитель организации своим приказом
поручает проведение предварительной экспертизы диссертации научному семинару струк-
турного подразделения или ученому (проблемному, научно-техническому) совету данной ор-
ганизации (далее −научное собрание) и утверждает комиссию из трех или более специалистов
(экспертов) для анализа представленных соискателем ученой степени документов и
подготовки проекта заключения научного собрания.

Председателем комиссии для экспертизы кандидатской диссертации назначается доктор
или кандидат наук, докторской − доктор наук. Членами комиссии (экспертами) назначаются
специалисты, имеющие ученые степени по профилю диссертации. Членами комиссии не мо-
гут быть научные руководители, научные консультанты, лица, находящиеся с ними или с со-
искателем ученой степени в близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, сест-
ры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов (далее – лица, находя-
щиеся в близком родстве или свойстве). В состав комиссии по приказу руководителя
организации могут привлекаться с их согласия специалисты соответствующего профиля из
других организаций.

29. Если диссертация выполнялась в двух или более организациях, ее предварительная
экспертиза проводится в каждой из них или по согласованию с их руководителями на совме-
стном заседании созданного для этих целей объединенного научного собрания.

Если соискатель ученой степени выполнил диссертационное исследование вне организа-
ции или в организации, профиль которой не соответствует специальности и отрасли науки,
по которой подготовлена диссертация, он должен обратиться в ВАК для направления диссер-
тации на предварительную экспертизу в организацию, при которой работают аспирантура
(докторантура) или совет по защите диссертаций по профилю диссертации.

30. Комиссия проводит проверку достоверности полученных соискателем ученой степени
результатов, публикаций и готовит проект заключения. Она имеет право запросить первич-
ные материалы, подтверждающие достоверность и обоснованность положений и выводов
диссертации.

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

Ход проведения научного собрания оформляется протоколом.
В заключении предварительной экспертизы отражается:
выполнена диссертация самостоятельно или под научным руководством (при научном

консультировании). В последнем случае указывается, кем и когда был назначен научный ру-
ководитель или консультант, а при его замене в процессе выполнения диссертации −
обоснование такого решения;

кем и когда утверждена тема диссертационного исследования;
актуальность темы диссертационного исследования;
соответствие названия диссертации ее содержанию или рекомендуемое новое название

диссертации;
соответствие содержания диссертации отрасли науки и специальности (специальностям);
достоверность результатов проведенных исследований, обоснованность выводов и

рекомендаций;
степень новизны научных результатов, выносимых на защиту;
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научная, практическая, экономическая и социальная значимость результатов диссерта-
ционного исследования;

апробация диссертации и сведения об использовании ее результатов, подтверждающие
научную и практическую значимость, экономическую и социальную ценность диссертации;

полнота изложения научных результатов диссертации в опубликованных работах (с ука-
занием количества и характера публикаций);

конкретное личное участие автора в получении научных результатов, представленных в
диссертации;

выполнение требований пунктов 24–26 настоящего Положения;
соответствие автореферата содержанию диссертации.
В случае рекомендации диссертации к защите в заключении должно быть сформулирова-

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

Заключение подписывается председательствующим на заседании, экспертами и секрета-
рем заседания, которые несут персональную ответственность за достоверность сведений, из-
ложенных в заключении. При возникших разногласиях эксперты имеют право приобщить к
заключению свое особое мнение, что отражается в протоколе заседания и заключении. За-
ключение утверждается руководителем организации. Если заключение принято на совмест-
ном заседании научного собрания двух или более организаций, оно утверждается
руководителями этих организаций.

32. Заключение по итогам предварительной экспертизы выдается соискателю ученой сте-
пени кандидата наук не позднее чем через 2 месяца, а соискателю ученой степени доктора
наук − не позднее чем через 3 месяца со дня представления в организацию материалов, ука-
занных в части второй пункта 27 настоящего Положения. Оно действительно в течение года.
Лицам, представившим диссертацию к рассмотрению в период обучения в аспирантуре, за-
ключение по итогам предварительной экспертизы выдается не позднее чем через один месяц
со дня ее представления.

Руководители организаций несут ответственность за объективность, качество и своевре-
менность подготовки заключения.

Протокол заседания, особое мнение эксперта и заключение хранятся в организации, про-
водившей предварительную экспертизу, 10 лет.

ГЛАВА 5
СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ

33. Защита диссертаций проводится в советах по защите диссертаций, создаваемых при
научных организациях и вузах, имеющих значительные научные достижения в соответст-
вующей отрасли науки и обеспеченных необходимыми научными кадрами высшей квалифи-
кации. Советы по защите диссертаций создаются по решению ВАК на основании ходатайств
научных организаций и вузов.

Советы по защите диссертаций проводят детальный анализ содержания и качества пред-
ставленной диссертации и определяют ее соответствие требованиям настоящего Положения.

Порядок создания, регистрации и деятельности советов по защите диссертаций, а также
контроля за их работой определяется в Положении о совете по защите диссертаций,
утверждаемом ВАК.

34. Для защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук создаются кан-
дидатские советы по защите диссертаций, а для защиты диссертаций на соискание ученой
степени доктора наук − докторские советы по защите диссертаций, которые могут проводить
защиту и кандидатских диссертаций. ВАК определяет одну или несколько близких специ-
альностей (не более четырех) по одной или двум смежным отраслям науки, по которым совет
по защите диссертаций имеет право проводить защиту диссертаций. ВАК может разрешить
совету по защите диссертаций проводить разовую защиту диссертаций по специальностям и
отраслям науки, близким к его профилю. Такое разрешение может быть дано только в том
случае, если в Республике Беларусь отсутствуют советы по защите диссертаций по
специальностям и отраслям науки, соответствующим представленной диссертации.

Для создания при организации кандидатского совета по защите диссертаций необходимо,
чтобы в Республике Беларусь было не менее 4 докторов наук по данной специальности и от-
расли науки и хотя бы один из них был штатным работником этой организации. Для создания
при организации докторского совета по защите диссертаций требуется, чтобы в республике
было не менее 8 докторов наук по данной специальности и отрасли науки и не менее 3 из них
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были штатными работниками этой организации. Их соответствие специальности и отрасли
науки подтверждается дипломами об ученой степени и (или) научными публикациями.

Члены советов по защите диссертаций, кроме председателя и ученого секретаря, выпол-
няют свои обязанности на общественных началах.

35. В состав советов по защите диссертаций включаются доктора и кандидаты наук. Предсе-
дателем совета по защите диссертаций назначается известный своими научными достижения-
ми в соответствующей области исследований доктор наук, подготовивший кандидатов наук.
Председателем совета по защите диссертаций, его заместителем и ученым секретарем не могут
быть член Президиума ВАК, член экспертного совета по профилю создаваемого совета по защи-
те диссертаций, а также руководитель и заместитель руководителя государственного органа.
Членами совета по защите диссертаций не могут быть штатные работники ВАК.

Если для создания совета по защите диссертаций в Республике Беларусь недостаточно
специалистов соответствующего профиля, в его состав могут быть включены по согласова-
нию с ВАК специалисты (не более двух по каждой специальности) из других стран.

36. Советы по защите диссертаций несут ответственность за соответствие диссертации вы-
бранной специальности, качество и объективность ее экспертизы, обоснованность принимае-
мых ими решений.

При нарушении порядка представления и защиты диссертаций, объективности их экс-
пертизы ВАК вправе приостановить либо прекратить деятельность совета по защите
диссертаций.

37. Советы по защите диссертаций вправе пользоваться печатями организаций, при кото-
рых они созданы, их помещениями и оргтехникой. По вопросам финансовой деятельности
они подотчетны руководителям этих организаций и ВАК.

ГЛАВА 6
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ

38. Совет по защите диссертаций принимает диссертацию к рассмотрению по письменно-
му заявлению соискателя ученой степени при наличии документов, определяемых Положе-
нием о совете по защите диссертаций. Вопрос о принятии диссертации к защите решается
указанным советом не позднее чем через месяц со дня подачи необходимых документов по
кандидатской диссертации и через два месяца − по докторской. Председатель совета по защи-
те диссертаций письменно извещает соискателя ученой степени о том, что его диссертация
принята (не принята) к защите. Исправления в диссертации и автореферате после их пред-
ставления в совет по защите диссертаций не допускаются, за исключением названия диссер-
тации, которое может уточняться с согласия соискателя ученой степени. Основанием для от-
каза в принятии диссертации к рассмотрению может быть ее несоответствие специальностям
и (или) отраслям науки, по которым совету по защите диссертаций разрешена защита диссер-
таций, либо нарушение требований к соискателю ученой степени и (или) оформлению диссер-
тации, определенных настоящим Положением.

При принятии диссертации к рассмотрению совет по защите диссертаций оформляет атте-
стационное дело соискателя ученой степени, в которое включаются документы по перечню,
определяемому Положением о совете по защите диссертаций.

39. Руководители государственных органов и их заместители выполняют диссертации по
согласованию с вышестоящим государственным органом.

Защита диссертаций указанными должностными лицами, а также руководителями вузов
и научных организаций, их заместителями в советах по защите диссертаций при подчинен-
ных (подведомственных) им организациях осуществляется с разрешения ВАК, если в Рес-
публике Беларусь отсутствуют другие советы по защите диссертаций по соответствующей
специальности.

40. Председатель совета по защите диссертаций или его заместитель (по распоряжению
председателя) поручает одному из членов данного совета проведение первичной экспертизы
диссертации, автореферата, публикаций соискателя ученой степени, материалов, подтвер-
ждающих достоверность и обоснованность положений и выводов диссертации, других доку-
ментов, предусмотренных настоящим Положением. На основании представленных материа-
лов и письменной рекомендации эксперта совет по защите диссертаций принимает решение о
принятии диссертации к защите.

Если установлено несоответствие содержания диссертации специальностям совета по за-
щите диссертаций или требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям, соискателю уче-
ной степени вручается выписка из протокола заседания данного совета с мотивировкой отка-
за в приеме диссертации к защите. Автореферат остается в совете по защите диссертаций, а
остальные документы возвращаются соискателю ученой степени.
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После устранения в диссертации недостатков, выявленных при первичной экспертизе,
она может быть представлена к защите повторно на общих основаниях.

41. При положительном решении вопроса о принятии диссертации к защите совет по за-
щите диссертаций назначает официальных оппонентов и оппонирующую организацию, дату
защиты диссертации, а также дает разрешение на публикацию и рассылку автореферата.
По кандидатской диссертации назначаются 2 официальных оппонента – специалисты по
теме диссертации, один из которых должен быть доктором наук, другой – доктором или кан-
дидатом наук. По докторской диссертации назначаются 3 официальных оппонента – доктора
наук – специалисты по теме диссертации, при этом только один из них может быть членом со-
вета по защите диссертаций, в котором проводится защита, включая дополнительных чле-
нов, вводимых в совет для проведения разовой защиты.

Официальные оппоненты должны быть работниками разных организаций, причем толь-
ко один из них может иметь ученую степень иной отрасли науки, а не той, по которой прово-
дится защита диссертации, и только один из оппонентов по согласованию с ВАК может быть
приглашен из-за рубежа.

Официальными оппонентами не могут быть:
члены Президиума ВАК;
штатные работники ВАК;
члены экспертного совета по профилю диссертации;
председатель совета по защите диссертаций, в котором проводится защита диссертации;
научный руководитель, научный консультант;
соавторы работ, опубликованных соискателем ученой степени по теме диссертации;
руководители, заместители руководителей вузов и научных организаций, при которых

функционирует совет по защите диссертаций, штатные работники структурного подразделе-
ния, где выполнена диссертация и (или) работает соискатель ученой степени либо научный
руководитель (научный консультант);

лица, находящиеся в близком родстве или свойстве с научным руководителем (научным
консультантом) либо соискателем ученой степени.

42. Оппонирующая организация назначается из числа организаций, известных своими
достижениями в соответствующей отрасли науки, в которой работают специалисты по про-
филю диссертации, имеющие необходимые ученые степени. Оппонирующая организация на-
значает эксперта (доктора наук − при рассмотрении докторской диссертации, доктора или
кандидата наук − при рассмотрении кандидатской диссертации), который готовит проект
отзыва о диссертации.

Экспертами оппонирующей организации не могут быть:
члены Президиума ВАК;
члены экспертного совета по профилю диссертации;
соавторы работ, опубликованных соискателем ученой степени;
лица, находящиеся в близком родстве или свойстве с научным руководителем (научным

консультантом) либо соискателем ученой степени.
Отзыв эксперта обсуждается на научном собрании организации с участием специалистов по

профилю диссертации, на котором соискатель ученой степени должен выступить с докладом
по диссертации. По результатам обсуждения открытым или тайным голосованием простым
большинством голосов членов научного собрания, имеющих ученые степени, принимается от-
зыв оппонирующей организации. Отзыв утверждается руководителем этой организации.

43. Соискатель ученой степени не позднее чем за месяц до защиты диссертации публикует
в средствах массовой информации, определяемых ВАК, объявление о ее защите с указанием
автора и темы диссертации, времени и места защиты. Опубликованное объявление о защите
диссертации или его копия включается в аттестационное дело этого соискателя.

Не позднее чем за месяц до защиты диссертации соискателем ученой степени рассылается
автореферат. Одновременно один экземпляр диссертации и два экземпляра автореферата пе-
редаются в библиотеку организации, при которой создан совет по защите диссертаций. Авто-
реферат рассылается членам совета по защите диссертаций, ведущим ученым в соответствую-
щей области науки и заинтересованным организациям. Перечень организаций, которым
автореферат рассылается в обязательном порядке, определяется ВАК.

В необходимых случаях в соответствии с пунктом 34 настоящего Положения совет по за-
щите диссертаций принимает решение о введении в его состав дополнительных членов для
организации разовой защиты.

Порядок первичного рассмотрения диссертации, назначения официальных оппонентов и
оппонирующей организации, проведения публичной защиты и организации разовой защиты
диссертации определяется Положением о совете по защите диссертаций.
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44. Соискателю ученой степени не позднее чем за 5 дней до защиты диссертации предос-
тавляется возможность ознакомиться с отзывами на нее официальных оппонентов и
оппонирующей организации.

Защита диссертации может проводиться и при наличии отрицательных отзывов на нее.
45. Публичная защита диссертации должна иметь характер научной дискуссии и прохо-

дить с соблюдением этических норм в обстановке высокой требовательности, объективности
и ответственности. В ходе публичной защиты диссертации обсуждаются ее научная новизна и
значимость, экономическая и социальная ценность, достоверность и обоснованность резуль-
татов, защищаемые положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, лич-
ный вклад в нее соискателя ученой степени. Любое лицо имеет право до или в процессе защи-
ты диссертации высказать письменно или устно свое мнение о ней, сделать замечания по со-
держанию диссертации и представить совету по защите диссертаций материалы о ее научном
уровне, правильности предварительного рассмотрения, а также предъявить соискателю уче-
ной степени претензии по выполнению диссертации. После принятия советом по защите
диссертаций решения по ней дополнительные отзывы, заявления и другие материалы,
касающиеся этой диссертации, данным советом не принимаются.

46. Соискатель ученой степени имеет право по письменному заявлению снять диссерта-
цию с рассмотрения в совете по защите диссертаций до начала тайного голосования, если при
ее экспертизе не было выявлено нарушений, указанных в части первой пункта 26 настоящего
Положения.

Доработанная диссертация может быть повторно представлена к защите на общих основа-
ниях не ранее чем через шесть месяцев с даты снятия ее с рассмотрения.

47. При принятии советом по защите диссертаций положительного решения по диссерта-
ции аттестационное дело соискателя ученой степени, один экземпляр диссертации, 5 экземп-
ляров автореферата и его электронная копия в 30-дневный срок направляются в ВАК.

При принятии отрицательного решения совет по защите диссертаций направляет в ВАК
автореферат диссертации, отзывы официальных оппонентов и оппонирующей организации,
учетную карту отклоненной диссертации, протокол заседания совета по защите диссертаций,
а также справку данного совета с мотивировкой принятого отрицательного решения. Справ-
ка составляется ученым секретарем совета по защите диссертаций на основании замечаний,
содержащихся в официальных отзывах о диссертации, а также прозвучавших во время ее за-
щиты, и подписывается председателем и ученым секретарем этого совета. Один экземпляр
диссертации, автореферат, копии отзывов, протокол заседания и протокол счетной комиссии
остаются в совете по защите диссертаций и могут быть направлены на основании запроса по
месту повторной защиты диссертации. Остальные документы возвращаются соискателю
ученой степени.

Диссертация, по которой совет по защите диссертаций принял отрицательное решение,
может 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 диссер-
тации. В заключении организации, проводившей предварительную экспертизу переработан-
ной диссертации, и в заявлении соискателя ученой степени должно быть указано, что диссер-
тация защищается повторно и какие существенные изменения в нее внесены. Повторная за-
щита диссертации проводится с заменой официальных оппонентов и оппонирующей
организации.

Один экземпляр диссертации и два экземпляра автореферата, переданные в соответствии
с пунктом 43 настоящего Положения в библиотеку организации, хранятся в ней или переда-
ются вышестоящему органу управления.

Аттестационное дело соискателя ученой степени хранится в архиве организации, при ко-
торой действует совет по защите диссертаций, в течение 10 лет.

ГЛАВА 7
РАССМОТРЕНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ В ВАК

48. Аттестационные дела, диссертации и авторефераты, поступившие в ВАК из советов по
защите диссертаций, проверяются на соответствие установленным требованиям. При отсут-
ствии необходимых документов или неправильном оформлении аттестационное дело и дис-
сертация могут быть возвращены в совет по защите диссертаций для доработки. Срок рас-
смотрения диссертации исчисляется с момента поступления в ВАК полностью оформленного
аттестационного дела. ВАК вправе затребовать от совета по защите диссертаций или от орга-
низации, в которой выполнена диссертация, дополнительные материалы, связанные с подго-
товкой и защитой диссертации.
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Отзывы, рецензии и другие материалы, касающиеся содержания диссертации и посту-
пившие в ВАК после ее защиты, к аттестационному делу не приобщаются и не
рассматриваются.

Материалы, отвечающие установленным требованиям, передаются в экспертный совет
для проведения заключительной экспертизы.

Если в результате экспертизы в ВАК материалов по диссертации, отклоненной советом по
защите диссертаций, выявлено нарушение требований по процедуре защиты, ВАК вправе
возвратить диссертацию в этот совет для повторного рассмотрения.

49. Экспертные советы создаются для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и
аттестацией научных кадров высшей квалификации.

Функции экспертного совета, порядок его формирования и деятельности определяются
Положением об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь,
утверждаемым ВАК.

Членами экспертного совета не могут быть штатные работники ВАК, члены Президиума
ВАК, председатель совета по защите диссертаций по профилю экспертного совета, руководи-
тели государственных органов.

50. Экспертный совет проводит экспертизу диссертации и готовит заключение о ней и ре-
комендацию для Президиума ВАК по вопросу присуждения ученой степени.

При наличии отрицательных отзывов о диссертации проект заключения экспертного со-
вета для Президиума ВАК может быть принят экспертным советом только после собеседова-
ния с соискателем ученой степени, который должен представить письменные ответы на все
вопросы и замечания, содержащиеся в отзывах.

По диссертациям соискателей ученой степени, являющихся руководителями или замес-
тителями руководителей государственных органов, иных государственных организаций (за
исключением научных организаций и вузов), проект заключения для Президиума ВАК при-
нимается после собеседования с данными соискателями на заседании экспертного совета в
обязательном порядке независимо от наличия замечаний в отзывах о диссертации.

51. ВАК для проверки объективности оценки диссертации экспертным советом может на-
править ее на дополнительную экспертизу. Эксперт, осуществляющий дополнительную экс-
пертизу, назначается Председателем ВАК исходя из списка кандидатур, предложенного со-
ответствующим аттестационным отделом ВАК. По результатам проведенной проверки ВАК
может принять решение о совершенствовании деятельности данного экспертного совета,
вплоть до его реорганизации. Сведения о дополнительной экспертизе диссертации и об
эксперте являются конфиденциальными.

52. Если экспертным советом установлено, что содержание диссертации не соответствует
специальности (специальностям) или отрасли науки, по которой она защищена, Президиум
ВАК вправе снять диссертацию с рассмотрения. В этом случае ВАК принимает меры, преду-
смотренные в пункте 36 настоящего Положения, в отношении совета по защите диссертаций,
ошибочно установившего специальность (специальности) или отрасль науки по диссертации.
Повторная защита диссертации по новой специальности (специальностям) или отрасли нау-
ки возможна не ранее чем через 6 месяцев после ее снятия с рассмотрения. Если несоответст-
вие научной специальности установлено в отношении кандидатской диссертации, ВАК
вправе отстранить научного руководителя от научного руководства на срок до 3 лет.

53. 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
ВАК экспертным советом по первой специальности с учетом заключения второго экспертного
совета.

54. Вопросы присуждения ученых степеней кандидата и доктора наук рассматриваются в
ВАК в течение 3 и 6 месяцев соответственно.

При особых обстоятельствах, требующих более длительного проведения экспертизы по-
ступивших в ВАК материалов, вопрос о продлении срока рассмотрения решается коллегией
или Президиумом ВАК. При этом общий срок рассмотрения в ВАК вопроса о присуждении
ученых степеней кандидата и доктора наук не может превышать соответственно 6 и 12 меся-
цев.

55. Соискатель ученой степени имеет право по письменному заявлению снять диссерта-
цию с рассмотрения в ВАК до начала голосования в Президиуме ВАК, если при этом не было
выявлено нарушений, указанных в части первой пункта 26 настоящего Положения.

Доработанная диссертация может быть повторно представлена к защите на общих основа-
ниях не ранее чем через 6 месяцев после принятия решения о снятии ее с рассмотрения.

56. В случае принятия Президиумом ВАК решения о присуждении ученой степени докто-
ра наук либо об утверждении решения совета по защите диссертаций о присуждении ученой
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степени кандидата наук первый экземпляр диссертации передается на хранение в государст-
венное учреждение «Национальная библиотека Беларуси».

57. В случае если диссертация, по которой экспертный совет вынес положительное заклю-
чение, не набирает при голосовании в Президиуме ВАК числа голосов, необходимого для при-
суждения соискателю ученой степени, Президиум ВАК поручает одному из своих членов, ку-
рирующему соответствующую отрасль науки, провести ее дополнительную экспертизу, при-
влекая для этих целей при необходимости других специалистов по профилю диссертации.
Окончательное решение Президиум ВАК принимает после обсуждения результатов этой экс-
пертизы.

При отклонении Президиумом ВАК ходатайства о присуждении ученой степени доктора
наук либо отмене решения совета по защите диссертаций о присуждении ученой степени кан-
дидата наук диссертация может быть представлена соискателем ученой степени к повторной
защите в доработанном виде на тех же условиях, которые указаны в части третьей пункта 47
настоящего Положения.

Диссертации и аттестационные дела соискателей ученой степени, которым Президиум
ВАК не присудил ученую степень, хранятся в ВАК 5 лет.

ГЛАВА 8
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ

58. Ученые звания доцента и профессора присваиваются лицам, имеющим высшее обра-
зование, необходимую ученую степень по отрасли науки, соответствующей специальности,
по которой присваивается ученое звание, и значительные достижения в научной и научно-пе-
дагогической деятельности. Соискатели ученых званий на момент рассмотрения ученым со-
ветом организации вопроса о присвоении ученого звания должны работать (в том числе по
совместительству) не менее одного года в этой организации:

в вузах − на должностях ректора (начальника*), проректора по учебной и научной работе
(заместителя начальника*), ученого секретаря, декана (начальника*) факультета и его замес-
тителя, заведующего (начальника*) кафедрой, профессора (начальника цикла*) и доцента;

в научных организациях или научных подразделениях вузов (далее − научные организа-
ции) − на должностях руководителя, заместителя руководителя, ученого секретаря, руково-
дителя структурного подразделения, главного научного сотрудника, ведущего научного
сотрудника и старшего научного сотрудника.

Ученое звание может быть присвоено в порядке исключения лицам, не имеющим необхо-
димой ученой степени, в соответствии с требованиями пунктов 60, 62 и 63 настоящего
Положения.

ГЛАВА 9
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ ДОЦЕНТА

59. Ученое звание доцента присваивается докторам и кандидатам наук, работающим в ву-
зах или научных организациях на должностях, перечисленных в пункте 58 настоящего По-
ложения, которые на высоком научно-методическом уровне осуществляют учебную и
научную работу.

Соискатель ученого звания доцента должен иметь:
стаж работы в качестве специалиста профессорско-преподавательского состава (далее –

стаж научно-педагогической работы) в вузах не менее 2 лет – для докторов наук и не менее
4 лет – для кандидатов наук;

не менее трех опубликованных за последние 3 года научных и (или) учебно-методических
работ (кроме тезисов) либо одну монографию.

60. Ученое звание доцента может быть присвоено в порядке исключения лицам без ученой
степени, работающим (в том числе по совместительству) не менее 3 лет в вузах на должностях,
перечисленных в части второй пункта 58, осуществляющим на высоком научно-методиче-
ском уровне учебные занятия:

60.1. специалистам в области литературы, искусства и архитектуры, которые:
руководят творческими классами, группами или мастерскими;
имеют стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет;
имеют стаж профессиональной деятельности в соответствующей отрасли не менее 10 лет;
являются лауреатами (дипломантами) конкурсов, выставок, смотров, фестивалей либо

создали за последние 3 года одну (более) творческую работу, положительно оцененную
художественным советом;
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подготовили не менее двух учеников, достигших значительных успехов: стали членами
республиканских творческих союзов, лауреатами (дипломантами) международных, всесо-
юзных, республиканских конкурсов, выставок, смотров, фестивалей;

имеют не менее трех опубликованных за последние 3 года единоличных учебно-методиче-
ских и (или) научных (творческих) работ;

60.2. специалистам в области физической культуры и спорта, которые:
имеют стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет;
имеют стаж профессиональной деятельности не менее 10 лет;
являются чемпионами или призерами международных, всесоюзных, республиканских

соревнований;
подготовили не менее двух учеников, ставших призерами на международных, всесоюз-

ных, республиканских соревнованиях;
опубликовали за последние 3 года не менее трех единоличных учебно-методических

и (или) научных работ.

ГЛАВА 10
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ ПРОФЕССОРА

61. Ученое звание профессора присваивается докторам наук, осуществляющим науч-
но-педагогическую деятельность и работающим, в том числе по совместительству, в вузах
или научных организациях на должностях, перечисленных в пункте 58 настоящего Положе-
ния (за исключением должностей ученого секретаря, заместителя декана, доцента и
старшего научного сотрудника):

61.1. работникам, занимающимся научно-педагогической деятельностью, которые:
имеют стаж научно-педагогической работы в вузах не менее 5 лет;
имеют ученое звание доцента;
ведут лекционный курс на высоком научно-методическом уровне;
единолично подготовили одного или более кандидатов наук при наличии аспирантуры по

данной специальности, а при ее отсутствии − опубликовали единоличную монографию объе-
мом не менее 10 печатных листов;

имеют не менее пяти опубликованных за последние 3 года учебно-методических и (или)
научных работ (кроме тезисов);

61.2. работникам, занимающимся научной деятельностью, которые:
имеют стаж научной работы не менее 10 лет;
проводят на высоком уровне научные исследования;
единолично подготовили четырех кандидатов наук или трех кандидатов наук и руководи-

ли 3 дипломными работами;
имеют не менее шести опубликованных за последние 3 года научных работ (кроме

тезисов);
61.3. специалистам в области литературы, искусства и архитектуры, которые:
имеют стаж профессиональной деятельности в соответствующей сфере не менее 10 лет;
имеют стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет;
имеют ученое звание доцента;
проводят на высоком творческом и методическом уровне учебные занятия;
подготовили одного кандидата наук или двух учеников, которые достигли значительных

успехов: приняты в члены творческих союзов Беларуси, удостоены почетных званий Респуб-
лики Беларусь (БССР) или СССР либо стали лауреатами (дипломантами) международных,
всесоюзных, республиканских конкурсов, выставок, смотров, фестивалей;

имеют не менее пяти опубликованных за последние 3 года учебно-методических и (или)
научных (творческих) работ (кроме тезисов);

61.4. специалистам в области физической культуры и спорта, которые:
имеют стаж профессиональной деятельности не менее 10 лет;
имеют стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет;
имеют ученое звание доцента;
проводят на высоком научно-методическом уровне учебные занятия;
подготовили одного кандидата наук или двух учеников, которые стали призерами между-

народных, всесоюзных, республиканских соревнований;
имеют не менее пяти опубликованных за последние 3 года учебно-методических (науч-

но-методических) и (или) научных работ (кроме тезисов).
62. Ученое звание профессора может быть присвоено в порядке исключения кандидатам

наук, работающим (в том числе по совместительству) не менее 3 лет в вузах на должностях,
перечисленных в части второй пункта 58 настоящего Положения, за исключением должно-
стей ученого секретаря, заместителя декана и доцента, которые:
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имеют:
ученое звание доцента, присвоенное им не менее чем за 5 лет до представления к присвое-

нию ученого звания профессора;
стаж научно-педагогической работы не менее 15 лет;
не менее пяти опубликованных за последние 3 года учебно-методических и (или) научных

работ (кроме тезисов);
ведут лекционный курс и другие учебные занятия на высоком научно-методическом

уровне:
62.1. научно-педагогическим работникам вузов, которые:
имеют почетные звания Республики Беларусь (БССР) или СССР и (или) являются лауреа-

тами Государственной премии Республики Беларусь (БССР) или Государственной премии
СССР;

при наличии аспирантуры по соответствующей специальности единолично подготовили
не менее двух кандидатов наук, а при ее отсутствии единолично опубликовали монографию
объемом не менее 10 печатных листов;

62.2. работникам в области литературы, искусства и архитектуры:
имеющим почетные звания Республики Беларусь (БССР) или СССР и (или) являющимся

лауреатами Государственной премии Республики Беларусь (БССР) или Государственной пре-
мии СССР либо лауреатами международных, всесоюзных, республиканских конкурсов,
выставок, смотров, фестивалей;

подготовившим трех учеников, которые достигли значительных успехов: приняты в со-
став творческих союзов Беларуси, удостоены почетных званий Республики Беларусь (БССР)
или СССР либо стали лауреатами (дипломантами) международных, всесоюзных, республи-
канских конкурсов, выставок, смотров, фестивалей;

за последние 5 лет создавшим не менее двух творческих работ, положительно оцененных
художественными советами;

62.3. специалистам в области физической культуры и спорта, которые:
имеют почетные звания Республики Беларусь (БССР) или СССР либо являются призера-

ми международных, всесоюзных или чемпионами республиканских соревнований;
подготовили не менее трех учеников, ставших призерами международных, всесоюзных,

республиканских соревнований.
63. Ученое звание профессора в порядке исключения может быть присвоено работникам в

области литературы, искусства и архитектуры без ученой степени, которые работают (в том
числе по совместительству) не менее 3 лет в вузах на должностях, перечисленных в части вто-
рой пункта 58 настоящего Положения, за исключением должностей ученого секретаря, за-
местителя декана и доцента, имеют почетные звания Республики Беларусь (БССР) или СССР
либо являются лауреатами Государственной премии Республики Беларусь (БССР) или Госу-
дарственной премии СССР либо лауреатами международных, всесоюзных, республиканских
конкурсов, выставок, смотров, фестивалей, проводят на высоком методическом и
творческом уровне учебные занятия и имеют:

стаж профессиональной деятельности в соответствующей отрасли не менее 15 лет и стаж
научно-педагогической работы не менее 5 лет;

четырех учеников, достигших значительных успехов: приняты в состав творческих сою-
зов Беларуси, удостоены почетных званий Республики Беларусь (БССР) или СССР либо стали
лауреатами (дипломантами) международных, всесоюзных, республиканских конкурсов,
выставок, смотров, фестивалей;

не менее трех творческих работ, созданных за последние 5 лет, положительно оцененных
художественными советами, либо единолично написанную монографию или учебник
(учебное пособие).

ГЛАВА 11
РАССМОТРЕНИЕ В ВАК АТТЕСТАЦИОННЫХ ДЕЛ СОИСКАТЕЛЕЙ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ

64. Аттестационные дела по присвоению ученых званий оформляются в соответствии с по-
рядком, установленным ВАК.

При необходимости ВАК может потребовать представления подготовленных соискателем
ученого звания учебников, учебных пособий, монографий, конспекта лекций, методического
альбома по специальным дисциплинам искусств, методических разработок концертного и
педагогического репертуара (репертуарного сборника, исполнительской редакции музы-
кальных произведений), одобренных советом вуза (факультета), а работающим в научной ор-
ганизации − препринта, обзора или научно-методического пособия в соответствии со
специальностью, по которой ученый совет организации ходатайствует о присвоении ученого
звания.
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65. Вопросы о присвоении ученых званий доцента и профессора рассматриваются в ВАК в
течение соответственно 2 и 4 месяцев.

При особых обстоятельствах, требующих более длительной экспертизы материалов, во-
прос о продлении сроков решается коллегией или Президиумом ВАК. При этом общие сроки
рассмотрения в ВАК вопросов о присвоении ученых званий доцента и профессора не могут
превышать соответственно 4 и 8 месяцев.

66. В случае отклонения Президиумом ВАК ходатайства о присвоении ученого звания но-
вое ходатайство может быть возбуждено ученым советом организации не ранее чем через год
после принятия указанного решения.

67. Аттестационные дела соискателей ученых званий, которым Президиум ВАК не при-
своил ученые звания, хранятся в ВАК 5 лет.

ГЛАВА 12
НОСТРИФИКАЦИЯ (ПРИРАВНИВАНИЕ) ДОКУМЕНТОВ

О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ И ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ

68. Документы о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, выданные
гражданам Республики Беларусь аттестационными органами государств, с которыми Рес-
публикой Беларусь заключены договоры о признании и эквивалентности документов о при-
суждении ученых степеней и присвоении ученых званий, подлежат нострификации (прирав-
ниванию) в ВАК. Нострификация (приравнивание) документов о присуждении ученых сте-
пеней проводится только в том случае, если вопрос о защите диссертации в этом иностранном
государстве был согласован с ВАК, а также в случаях, если соискатель ученой степени про-
шел обучение в аспирантуре или докторантуре данного государства либо в период выполне-
ния диссертации проживал на его территории.

Согласование защиты диссертации в иностранном государстве, предусмотренное в части
первой настоящего пункта, осуществляется при условии отсутствия в Республике Беларусь
соответствующего совета по защите диссертаций и специалистов для организации разовой
защиты.

69. Перечень документов, представляемых для нострификации (приравнивания), уста-
навливает ВАК. Нострификация (приравнивание) документов о присуждении ученых степе-
ней и присвоении ученых званий производится в течение месяца после получения ВАК всех
необходимых документов.

70. После нострификации (приравнивания) документа о присуждении ученой степени
или присвоении ученого звания, полученного в другом государстве, заявителю выдается со-
ответствующий документ, установленный в Республике Беларусь.

Решения Президиума ВАК о нострификации (приравнивании) документов о присужде-
нии ученой степени или присвоении ученого звания вступают в силу с даты их принятия.

ГЛАВА 13
ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

71. Обладатели документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых зва-
ний, полученных в государствах, с которыми Республика Беларусь не имеет договоров со-
гласно пункту 68 настоящего Положения, либо не выполнившие иных требований, преду-
смотренных в этом пункте, подлежат переаттестации.

Порядок переаттестации устанавливается ВАК.
Руководствуясь требованиями настоящего Положения, по результатам переаттестации

ВАК присуждает ученые степени кандидата и доктора наук, а также присваивает ученые зва-
ния доцента и профессора по специальностям, установленным в Республике Беларусь, либо
отказывает в переаттестации.

72. Вопросы переаттестации соискателей ученых степеней кандидата и доктора наук рас-
сматриваются в ВАК в течение соответственно 3 и 6 месяцев, соискателей ученых званий до-
цента и профессора − в течение месяца. В случаях, требующих более длительной экспертизы
поступивших материалов, вопрос о продлении сроков решается коллегией или Президиумом
ВАК. При этом общие сроки рассмотрения в ВАК вопросов о переаттестации соискателей уче-
ных степеней кандидата и доктора наук не могут превышать соответственно 6 и 12 месяцев.

После переаттестации соискателей ученых степеней или ученых званий им выдаются со-
ответствующие документы, установленные в Республике Беларусь. Решения Президиума
ВАК о переаттестации обладателей документов о присуждении ученых степеней и присвое-
нии ученых званий вступают в силу с даты их принятия.
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В случае принятия Президиумом ВАК решения о присуждении ученой степени по резуль-
татам переаттестации диссертация передается на постоянное хранение в государственное уч-
реждение «Национальная библиотека Беларуси».

73. Диссертации и аттестационные дела лиц, которым решением Президиума ВАК отка-
зано в переаттестации, хранятся в ВАК 5 лет.

ГЛАВА 14
ЛИШЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ И УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ.

РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ

74. Лица, которым присуждены ученые степени или присвоены ученые звания, могут
быть лишены ученых степеней или ученых званий по основаниям, определенным в настоя-
щем Положении.

Основаниями для лишения ученых степеней или ученых званий являются:
фальсификация документов в аттестационном деле (умышленное внесение соискателем

ученой степени или ученого звания либо лицом, оформлявшим аттестационное дело, в доку-
менты аттестационного дела недостоверных сведений об образовании, о сдаче кандидатских
экзаменов, публикациях и иных сведений, имеющих существенное значение при решении
вопросов аттестации научных и научно-педагогических работников);

нарушение соискателем ученой степени или ученого звания авторского права, установ-
ленное решением (приговором) суда, вступившим в законную силу.

В случаях установленного судом совершения проступков, не совместимых с педагогиче-
ской деятельностью, граждане могут быть лишены ученых званий.

При наличии законных оснований гражданам, лишенным ученых степеней или ученых
званий, по их заявлению могут быть восстановлены ученые степени или ученые звания.

Лишение (восстановление) ученых степеней или ученых званий осуществляется Прези-
диумом ВАК по представлению советов по защите диссертаций или ученых советов организа-
ций, в которых проводилась защита диссертаций или принимались решения о представле-
нии к ученому званию, либо по инициативе ВАК по основаниям, предусмотренным в настоя-
щем пункте.

Порядок рассмотрения вопросов о лишении (восстановлении) ученых степеней или уче-
ных званий определяется ВАК.

75. На решение совета по защите диссертаций, а также на решения Президиума ВАК по
вопросам о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания, нострификации (при-
равнивании) документов о присуждении ученой степени или присвоении ученого звания, пе-
реаттестации обладателей документов о присуждении ученой степени и присвоении ученого
звания соискателем (заявителем) может быть подана апелляция в ВАК в течение двух меся-
цев со дня вынесения решения. Решение Президиума ВАК по апелляции принимается в двух-
месячный срок со дня ее подачи.

Для рассмотрения апелляции ВАК создается апелляционная комиссия, которая пред-
ставляет Президиуму ВАК свое заключение по рассматриваемому вопросу.

Решение Президиума ВАК по апелляции в части научной оценки диссертации является
окончательным.

Апелляции, поданные с нарушением требований, изложенных в настоящем пункте, не
рассматриваются.

Решения Президиума ВАК, принятые в нарушение установленного порядка, могут быть
обжалованы в суд.

ГЛАВА 15
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО АТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

76. Расходы, связанные с аттестацией научных и научно-педагогических работников, яв-
ляющихся гражданами Республики Беларусь, которые защитили диссертации в советах по
защите диссертаций Республики Беларусь, оплачивает ВАК. В их число входят расходы на:

проведение публичной защиты диссертаций, подготовку аттестационных дел, изготовле-
ние национальных квалификационных документов о присуждении ученых степеней и при-
своении ученых званий в комплекте со специальными обложками;

оплату труда официальных оппонентов, экспертов, осуществляющих рецензирование и
подготовку экспертных заключений при рассмотрении диссертаций;

оплату труда председателей и ученых секретарей советов по защите диссертаций, членов
экспертных советов, членов Президиума ВАК (за исключением штатных работников ВАК).

Командировочные расходы оппонентов, приглашенных из-за рубежа, и членов совета по
защите диссертаций, являющихся гражданами других государств, ВАК не оплачиваются.

77. Оплата расходов по подготовке и защите диссертаций гражданами иностранных госу-
дарств производится на основании международных договоров или контрактов с организа-
циями Республики Беларусь, осуществляющими подготовку научных работников высшей
квалификации, экспертизу и защиту диссертаций.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 ноября 2004 г. № 563

1/6014
(19.11.2004)

Об освобождении Л.Т.Ерина от должности Председателя
Комитета государственной безопасности Республики
Беларусь

Освободить генерал-лейтенанта Ерина Леонида Тихоновича от должности Председателя
Комитета государственной безопасности Республики Беларусь и зачислить его в распоряже-
ние Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 ноября 2004 г. № 564

1/6015
(19.11.2004)

О присвоении воинских и специальных званий

Присвоить:
очередные воинские звания:

полковника
Бойко Евгению Константиновичу
Борсуку Александру Владимировичу
Виноградову Сергею Викторовичу
Жиленкову Геннадию Васильевичу
Забозлаеву Александру Валентиновичу
Иванькову Александру Михайловичу
Карповичу Валерию Ивановичу
Крутикову Сергею Васильевичу
Павличенко Дмитрию Валерьевичу
Прокопьеву Виктору Афанасьевичу
Чернушевичу Александру Ивановичу

полковника юстиции
Костко Сергею Владимировичу

очередные специальные звания:
полковника внутренней службы

Бобкову Эдуарду Ватиславовичу
Врублевскому Александру Васильевичу
Касперову Георгию Ивановичу
Кузьменку Игорю Леонидовичу
Лейчику Сергею Александровичу
Леонику Александру Ивановичу

полковника милиции
Аленушкину Николаю Федоровичу
Андрейчуку Вячеславу Михайловичу
Барейше Владимиру Александровичу
Близнецу Вячеславу Владимировичу
Климу Анатолию Марьяновичу
Раговичу Николаю Николаевичу
Шаринде Александру Зотиковичу

специальное звание полковника внутренней службы в порядке переаттестации
Гурко Валентину Адамовичу
Максимову Александру Сергеевичу
Пастушене Александру Николаевичу

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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