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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

28 февраля 2014 г. № 6 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Высшей аттестационной комиссии Республики 
Беларусь от 7 марта 2007 г. № 3 

На основании подпункта 3.24 пункта 3, части первой пункта 5 Положения о Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 560 «О некоторых вопросах Высшей 
аттестационной комиссии и внесении изменений и дополнений в отдельные указы 
Президента Республики Беларусь», части третьей пункта 11, части четвертой пункта 58, 
части первой пункта 64, части четвертой пункта 74 Положения о присуждении ученых 
степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2004 г. № 560, Высшая аттестационная 
комиссия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь 
от 7 марта 2007 г. № 3 «О некоторых вопросах присвоения ученых званий в Республике 
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 94, 
7/703; 2009 г., № 157, 7/982) следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Установить, что: 
2.1. в стаж научно-педагогической работы, учитываемый при присвоении ученых 

званий доцента и профессора, включаются периоды времени: 
работы в организациях, уполномоченных Президентом Республики Беларусь на 

реализацию образовательных программ послевузовского образования, учреждениях 
высшего образования либо учреждениях дополнительного образования взрослых, за 
исключением центров подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих 
(далее – учреждения высшего и дополнительного образования), – на должностях ректора 
(начальника*), проректора по учебной и научной работе (заместителя начальника*), 
директора филиала, представительства или института без права юридического лица и его 
заместителя, ученого секретаря, декана (начальника*) факультета и его заместителя, 
заведующего (начальника*) кафедрой, начальника учебной части – заместителя 
начальника военной кафедры*, заместителя начальника военной кафедры*, профессора 
(начальника цикла*) и доцента; 

работы на условиях штатного совместительства на должностях, указанных в абзаце 
втором настоящего подпункта, при объеме работы не менее 0,25 ставки; 

научного руководства магистрантами, аспирантами, научного консультирования 
докторантов, а также руководства студентами, выполняющими дипломные работы; 

повышения квалификации либо переподготовки научно-педагогического работника 
с отрывом от производства по направлению учреждения высшего и дополнительного 
образования; 

педагогической работы в учреждениях высшего и дополнительного образования на 
условиях почасовой оплаты труда при условии, что объем педагогической нагрузки 
составляет не менее 240 часов в учебном году (двух семестров подряд либо 
двух семестров, разделенных не более чем одним семестром); 

научно-педагогической деятельности в международных организациях и 
учреждениях по направлению органов государственного управления и организаций; 

 

______________________________ 
* Для учреждений образования, в том числе военных факультетов учреждений высшего и 

дополнительного образования, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
кадров с высшим образованием для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских 
формирований Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов внутренних дел, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям. 
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2.2. в стаж научной работы, учитываемый при присвоении ученых званий доцента и 
профессора, включаются периоды времени: 

работы в научных организациях или научных структурных подразделениях 
учреждений высшего и дополнительного образования – на должностях руководителя, 
заместителя руководителя, ученого секретаря, руководителя структурного подразделения 
(при условии осуществления на этих должностях научной или научно-педагогической 
деятельности), главного научного сотрудника, ведущего научного сотрудника и старшего 
научного сотрудника; 

работы в учреждениях высшего и дополнительного образования на должностях, 
указанных в абзаце втором подпункта 2.1 настоящего пункта, в том числе на условиях 
штатного совместительства при объеме работы не менее 0,25 ставки; 

работы в Президиуме Национальной академии наук Беларуси на должностях 
Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси, его заместителей по 
основной деятельности, главного ученого секретаря, руководителя отделения и ученого 
секретаря; 

работы научных работников и специалистов из числа профессорско-
преподавательского состава в государственных органах; 

обучения с отрывом от производства в аспирантуре, докторантуре; 
повышения квалификации либо переподготовки научного или научно-

педагогического работника с отрывом от производства по направлению научной 
организации или учреждения высшего и дополнительного образования; 

научной деятельности в международных организациях и учреждениях по 
направлению органов государственного управления и организаций; 

2.3. в стаж профессиональной деятельности в области физической культуры и 
спорта, литературы, искусства и архитектуры, учитываемый при присвоении ученых 
званий доцента и профессора, включаются периоды времени работы, в течение которых 
соискатель ученого звания осуществлял деятельность, требующую профессиональной 
квалификации, соответствующую профилю его научной или научно-педагогической 
деятельности в одной из указанных областей; 

2.4. периоды трудовой деятельности, подлежащие включению в стаж научной, 
научно-педагогической работы, профессиональной деятельности для присвоения ученого 
звания, суммируются независимо от перерыва в работе; 

2.5. при одновременном осуществлении в один и тот же календарный период 
нескольких видов научной и (или) научно-педагогической работы, профессиональной 
деятельности в соответствующий стаж засчитывается только календарный период, в 
течение которого непосредственно выполнялась научная и (или) научно-педагогическая 
работа, профессиональная деятельность; 

2.6. стаж научной, научно-педагогической работы и профессиональной деятельности 
устанавливается на основании записей в трудовой книжке, а также информации 
организаций, в которых соискатель ученого звания работал на условиях штатного 
совместительства либо почасовой оплаты труда, в том числе о времени выполнения 
научно-педагогической работы помесячно в каждом году.»; 

1.2. пункты 3–7 исключить; 
1.3. в Инструкции о порядке рассмотрения вопросов присвоения, лишения, 

восстановления ученых званий и правилах оформления аттестационных дел соискателей 
ученых званий, утвержденной этим постановлением: 

1.3.1. в части первой пункта 1: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящая Инструкция устанавливает:»; 
в абзаце втором слова «высшими учебными заведениями и учреждениями, 

обеспечивающими повышение квалификации и переподготовку работников с высшим 
образованием (далее – вуз)» заменить словами «организациями, уполномоченными 
Президентом Республики Беларусь на реализацию образовательных программ 
послевузовского образования, учреждениями высшего образования либо учреждениями 
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дополнительного образования взрослых, за исключением центров подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки рабочих (далее – учреждения высшего и 
дополнительного образования)»; 

в абзаце третьем слово «вузами» заменить словами «учреждениями высшего и 
дополнительного образования»; 

1.3.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Ученые звания доцента и профессора присваиваются Президиумом ВАК по 

специальности в соответствии с перечнем специальностей, по которым присваиваются 
ученые звания в Республике Беларусь, по ходатайству ученого совета научной 
организации или совета (ученого совета) учреждения высшего и дополнительного 
образования (далее – ученый совет (совет), в структурных подразделениях которых 
(кафедра, лаборатория, отдел, сектор и др.) по профилю специальности соискателя 
осуществляется учебный процесс и (или) выполняются фундаментальные и прикладные 
научные исследования в соответствии с основными направлениями их деятельности, а 
также в рамках государственных программ. 

Специальность, по которой соискателям присваиваются ученые звания профессора и 
доцента, должна соответствовать отрасли науки, по которой они имеют необходимую 
ученую степень, а также направлению проводимой ими научной и (или) научно-
педагогической деятельности.»; 

1.3.3. по тексту слова «ученый совет» заменить словами «ученый совет (совет)» в 
соответствующем падеже; 

1.3.4. пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Ходатайство о присвоении ученого звания доцента или профессора соискателю, 

основным местом работы которого является учреждение высшего и дополнительного 
образования, возбуждается советом (ученым советом) этого учреждения. 

Если основным местом работы соискателя является научная организация, 
ходатайство о присвоении ученого звания доцента или профессора соискателю 
возбуждается ученым советом (советом) научной организации либо учреждения высшего 
и дополнительного образования при работе на условиях штатного совместительства. 

На день поступления от соискателя ученого звания заявления на имя руководителя 
научной организации или учреждений высшего и дополнительного образования с 
просьбой о возбуждении ходатайства о присвоении ему ученого звания соискатель 
должен непрерывно работать не менее одного года в этой научной организации или 
одного учебного года (двух семестров подряд) в этом учреждении высшего и 
дополнительного образования, а в случае совместительства – двух семестров подряд либо 
двух семестров, разделенных не более чем одним семестром, на должностях, 
предусмотренных абзацами вторым и третьим части первой пункта 58 Положения о 
присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь.»; 

1.3.5. в пункте 5: 
подпункт 5.2 после слов «опубликованных работ» дополнить словами «соискателя 

ученого звания»; 
подпункт 5.3 после слов «работ» и «специалистов» дополнить соответственно 

словами «соискателя ученого звания» и «в области»; 
подпункты 5.4 и 5.5 изложить в следующей редакции: 
«5.4. списка кандидатов наук, подготовленных соискателем ученого звания, по 

форме согласно приложению 3 и списка дипломных, магистерских работ, выполненных 
под руководством соискателя ученого звания, по форме согласно приложению 4 (при их 
наличии); 

5.5. списка учеников, достигших значительных творческих (спортивных) успехов, 
подготовленных соискателем ученого звания, по форме согласно приложению 5 
(для специалистов в области литературы, искусства, архитектуры, физической культуры и 
спорта);»; 

в подпункте 5.6 слова «изменение, заверенная организацией)» заменить словами 
«изменение), заверенные организацией»; 
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1.3.6. часть вторую пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«Состав участников заседания структурного подразделения должен включать не 

менее трех специалистов с учеными степенями и (или) учеными званиями по профилю 
специальности соискателя (при представлении к ученому званию профессора – как 
правило, докторов наук и (или) профессоров). При наличии в составе структурного 
подразделения, в котором работает соискатель, менее трех указанных специалистов либо 
их отсутствии рассмотрение его кандидатуры проводится на расширенном заседании с 
приглашением специалистов с правом голоса из других структурных подразделений этой 
или другой организации, имеющих ученые степени и (или) ученые звания по профилю 
специальности соискателя. В указанных случаях к материалам аттестационного дела 
прикладывается заверенная в установленном порядке выписка из протокола расширенного 
заседания структурного подразделения, подписанная председательствующим и 
секретарем.»; 

1.3.7. пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Соискатели ученого звания, работающие в учреждениях высшего и 

дополнительного образования, до прохождения рассмотрения их кандидатуры на 
заседании структурного подразделения (в течение одного учебного года (двух семестров 
подряд), а в случае совместительства – двух семестров подряд либо двух семестров, 
разделенных не более чем одним семестром) обязаны провести открытые лекции 
(занятия), по результатам проведения которых структурное подразделение должно 
принять соответствующее заключение, отражающее профессиональный уровень 
проведения открытой лекции (занятия).»; 

1.3.8. в части третьей пункта 8 слова «учебно-методические, научные и творческие» 
заменить словами «учебно-методические и (или) научные (творческие)»; 

1.3.9. в части второй пункта 9: 
в абзаце пятом слова «о научных, учебно-методических, творческих» заменить 

словами «об учебно-методических и (или) научных (творческих)»; 
после абзаца пятого дополнить часть абзацем следующего содержания: 
«сведения об открытой лекции (занятии), проведенной соискателем ученого 

звания;»; 
абзац шестой считать абзацем седьмым; 
1.3.10. в пункте 15: 
в части первой слово «совета» заменить словами «ученого совета (совета)»; 
в части третьей слова «в течение одного года» заменить словами «в соответствии с 

законодательством»; 
1.3.11. в пункте 19 слова «научные и учебно-методические, а также творческие» 

заменить словами «учебно-методические и (или) научные (творческие)»; 
1.3.12. первое предложение части первой пункта 23 дополнить словами «и 

нострификации (приравниванию) документов о присуждении ученых степеней и 
присвоении ученых званий, выданных аттестационными органами государств, с которыми 
Республикой Беларусь заключены договоры о признании и эквивалентности документов о 
присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, гражданам Республики 
Беларусь, а также гражданам иностранных государств и лицам без гражданства, в случае 
осуществления ими профессиональной деятельности на территории Республики Беларусь 
и получения разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь (далее для 
целей настоящей главы – комиссия)»; 

1.3.13. из пункта 24 слова «ВАК по рассмотрению аттестационных дел соискателей 
ученых званий» исключить; 
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1.4. приложение 1 к этой Инструкции изложить в следующей редакции: 
 

  «Приложение 1 
к Инструкции о порядке рассмотрения 
вопросов присвоения, лишения, 
восстановления ученых званий 
и правилах оформления аттестационных
дел соискателей ученых званий 

  

Форма 

СПИСОК 
опубликованных работ соискателя ученого звания* 

  
Соискатель ___________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) соискателя ученого звания) 
  

№ п/п Название** Вид*** Библиографические данные**** 
1 2 3 4 
        
  

Соискатель __________________   ________________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

Ученый секретарь __________________   ________________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

_______________________ 
(дата) 

  
______________________________ 

* Научные и учебно-методические работы включаются отдельными разделами в хронологической 
последовательности. 

** Приводится на языке оригинала. 
*** Учебные (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебное наглядное пособие, 

рабочая тетрадь, практикум, учебно-методический комплекс) и научные (монография, научная статья, 
материалы конференции, съезда, симпозиума, препринт, тезисы докладов научной конференции (съезда, 
симпозиума) издания. 

**** Указываются авторы, год издания, а также название журнала, том, номер, номера страниц (для 
статей), место издания, издательство, количество страниц (для книг).»; 

1.5. в приложениях 2, 6, 7, 9 к этой Инструкции слова «имя, отчество» заменить 
словами «собственное имя, отчество (если таковое имеется)»; 

1.6. в приложении 3 к этой Инструкции: 
слова «имя, отчество» заменить словами «собственное имя, отчество (если таковое 

имеется)»; 
подстрочное примечание «*» к этому приложению изложить в следующей редакции: 
  

«______________________________ 
* К списку прилагаются ксерокопии лицевой и оборотной страниц обложек авторефератов 

кандидатов наук, подготовленных соискателем ученого звания, заверенные ученым секретарем. При 
условии защиты кандидатской диссертации в Российской Федерации – документы, подтверждающие 
положительное решение Министерства образования и науки Российской Федерации.»; 
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1.7. приложение 4 к этой Инструкции изложить в следующей редакции: 
  

  «Приложение 4 
к Инструкции о порядке рассмотрения 
вопросов присвоения, лишения, 
восстановления ученых званий 
и правилах оформления аттестационных
дел соискателей ученых званий 

  

Форма 

СПИСОК 
дипломных, магистерских работ, выполненных под руководством 

соискателя ученого звания 

Соискатель ___________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) соискателя ученого звания) 

  

№ п/п 

Фамилия, собственное имя, 
отчество (если таковое 
имеется) дипломника, 

магистранта 

Название дипломной, 
магистерской работы 

Наименование организации, в 
которой защищена работа, год 

защиты 

1 2 3 4 
        
  

Соискатель __________________   ________________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

Ученый секретарь __________________   ________________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

_______________________»; 
(дата) 

 
1.8. в приложении 5 к этой Инструкции: 
в названии слово «достижений» заменить словом «успехов»; 
слова «имя, отчество» заменить словами «собственное имя, отчество (если таковое 

имеется)»; 
слова «(с указанием года)» заменить словами «(с указанием года)*»; 
дополнить приложение подстрочным примечанием следующего содержания: 
  

«______________________________ 
* Прилагаются материалы, подтверждающие подготовку учеников соискателем, а также достижения 

и полученные звания подготовленных учеников.»; 
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1.9. приложение 8 к этой Инструкции изложить в следующей редакции: 
  

  «Приложение 8 
к Инструкции 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, в соответствии 
с которым представляется соискатель) 

  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ* 
к ученому званию _____________ 

по специальности ___________________________________________ 

Соискатель      
  (фамилия соискателя в именительном падеже) (собственное имя, отчество (если таковое 

имеется) соискателя в именительном падеже)
  

Организация в соответствии с пунктом 4 Инструкции о порядке рассмотрения 
вопросов присвоения, лишения, восстановления ученых званий и правилах оформления 
аттестационных дел соискателей ученых званий, утвержденной постановлением Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь от 7 марта 2007 г. № 3 «О некоторых 
вопросах присвоения ученых званий в Республике Беларусь» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 94, 7/703), ходатайствующая о 
присвоении ученого звания (далее – организация): 

  
    

(полное наименование организации в именительном падеже) (краткое наименование организации) 
  

      
(город) (область) (вышестоящий орган) 

  
Дата рождения ____________________ 
Ученая степень кандидата __________________ наук защищена ______________________ 

(отрасль науки) (дата защиты) 
по специальности ______________________________________________________________ 

(шифр и название специальности) 
Ученая степень доктора ___________________ наук присуждена ______________________ 

(отрасль науки) (дата решения Высшей 
аттестационной комиссии 

(далее – ВАК) 
   

по специальности _____________________________________________________________ 
(шифр и название специальности) 

Ученое звание ________________________________ присвоено ______________________ 
(доцента/старшего научного сотрудника) (дата решения ВАК) 

по специальности _____________________________________________________________ 
(шифр и название специальности) 

Занимаемая должность _________________________________________ ________________ 
(полное название должности, в которой работает 
соискатель, без указания названия кафедры) 

(дата, месяц, год) 
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Кафедра _____________________________________________________________________ 
(полное название кафедры, на которой работает соискатель) 

Дата подачи заявления_________________________________ 
Стаж научно-педагогической работы составляет ________ лет. 
Стаж научной работы составляет ___________ лет. 
Стаж профессиональной работы составляет** _______ лет. 
Стаж работы в представляющей организации составляет ________ лет. 

 

Лекционные курсы 
1. ___________________________________________________________________________ 

(наименование лекционного курса) 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 

 

В организации _____________________________________ аспирантура по профилю, 
(имеется/отсутствует) 

соответствующему специальности, по которой присваивается ученое звание. 
Подготовил _______________ кандидатов наук, в том числе __________ единолично. 
Руководил магистерскими работами __________________ выпускников учреждений 

высшего образования. 
Подготовлено учеников, которые достигли значительных успехов, – всего ________ 

в том числе: 
удостоенных почетных званий ______________________________________________ 
ставших лауреатами (дипломантами, призерами, чемпионами) ___________________ 
Наличие почетных званий, государственных премий: 

1. ___________________________________________________________________________ 
(какие почетные звания, государственные премии имеет, когда получены) 

2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 

 

Личные творческие (спортивные) достижения соискателя: 
1. ___________________________________________________________________________ 

(звание, название учреждения, страна, год) 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 

 

Имеет __________ опубликованных работ, в том числе: 
_____________________________ учебно-методических, 
_____________________________ научных, 
_____________________________ творческих***, 
_____________________________ авторских свидетельств и патентов. 
 

Основные публикации: 
1. ___________________________________________________________________________ 

(авторы, название публикации, год издания, название журнала, том, номер, номера страниц (для статей); 
место издания, издательство, количество страниц (для книг) 

2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 

Является автором _______________ патентов, ___________ авторских свидетельств. 
За три года, предшествовавших представлению к ученому званию, опубликовал ____ 

научных и учебно-методических работ, в том числе: 
_____________________________ учебно-методических, 
_____________________________ научных, 
_____________________________ творческих***, 
_____________________________ авторских свидетельств и патентов, 

включая _____________ монографий (________________ единолично). 
(количество)   (количество) 
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Списочный состав ученого совета включает ____________________________ членов. 
Участвовало в голосовании по вопросу присвоения соискателю ученого звания 

________________ членов совета. 
(количество) 

Результаты голосования: 
за _________________ против _____________________ недействительно _______________ 

(количество) (количество) (количество)      
  

Протокол № ___________ Дата заседания ученого совета (совета) _____________________ 
  

Председатель ученого совета _________________   ________________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

М.П.     

Ученый секретарь __________________   ________________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

_________________________ 
                 (дата) 

  
______________________________ 

* Представляется в электронном виде (в формате MS Excel) и на бумажном носителе. 
** Для специалистов в области литературы, искусства и архитектуры, а также физической культуры и 

спорта. 
*** Для специалистов в области литературы, искусства и архитектуры.»; 

 
 
1.10. приложение 10 к этой Инструкции изложить в следующей редакции: 
  

  «Приложение 10 
к Инструкции о порядке рассмотрения 
вопросов присвоения, лишения, 
восстановления ученых званий 
и правилах оформления аттестационных
дел соискателей ученых званий 

  

Форма 

АНКЕТА* 
научно-педагогического работника 

I. Персональные данные научно-педагогического работника 
  

1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется): 
на русском языке:     
в именительном падеже _________________________ _________________________ 
  (фамилия) собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 
в дательном падеже _________________________ _________________________ 
  (фамилия) собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 
на белорусском языке:     
в дательном падеже _________________________ _________________________ 
  (фамилия) собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 
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2. Пол __________________________ 3. Дата рождения ______________________________ 
(мужской, женский)                      (день, месяц, год) 

4. Место рождения _____________________________________________________________ 
                            (страна, республика, край, область, город, район, деревня) 

5. Гражданство, подданство _____________________________________________________ 
6. Основное место работы на дату заполнения анкеты:_______________________________ 

(полное 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации) 
______________________________________ _______________________________________

(сокращенное наименование организации) (вышестоящий орган) 
Юридический адрес организации, являющейся основным местом работы ______________ 

(улица, 
_____________________________________________________________________________ 

дом, корпус, квартира, почтовый индекс, город, область) 
Должность _________________________________ рабочий телефон ___________________ 
7. Адрес проживания ___________________________________________________________ 

                                         (улица, дом, корпус, квартира, почтовый индекс, город, область) 
домашний телефон ____________________________ 
мобильный телефон ___________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 
сери (при наличии)____________ номер ___________ дата выдачи ____________________ 
наименование государственного органа, выдавшего данный документ_________________ 
_____________________________________________________________________________ 
идентификационный номер (при наличии) _________________________________________ 
 

II. Образование 
 

8. Образование: 
_____________________________________________________________________________ 

(полное название учреждения высшего образования, специальность, год поступления, год окончания, 
номер диплома) 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

III. Ученые степени 
 

9. Сведения об ученой степени кандидата наук: ____________________________________ 
(отрасль науки) 

диплом ____________________ дата защиты диссертации ____________________________ 
(серия, номер) (день, месяц, год) 

шифр специальности и название специальности ____________________________________ 
(на дату защиты)                          

название диссертации __________________________________________________________ 
10. Сведения об ученой степени доктора наук: _____________________________________ 

(отрасль науки) 
диплом ______________________ дата присуждения ________________________________ 

(серия, номер) (дата решения Высшей 
аттестационной комиссии 

Республики Беларусь (далее – ВАК) 
шифр специальности и название специальности ____________________________________ 

(на дату защиты) 
название диссертации __________________________________________________________ 

 
IV. Ученые звания 

 
11. Соискатель имеет ученое звание ______________________________________________ 

(профессор, доцент, старший научный сотрудник) 
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кафедры (по специальности): ____________________________________________________ 
(название кафедры или специальности, по которой присвоено 

_____________________________________________________________________________ 
ученое звание) 

аттестат ______________________ дата присвоения _________________________________ 
(номер) (дата решения ВАК) 

организация в соответствии с пунктом 4 Инструкции о порядке рассмотрения вопросов 
присвоения, лишения, восстановления ученых званий и правилах оформления 
аттестационных дел соискателей ученых званий, утвержденной постановлением Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь от 7 марта 2007 г. № 3 «О некоторых 
вопросах присвоения ученых званий в Республике Беларусь» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 94, 7/703) (далее – организация), 
ходатайствовавшая о присвоении ученого звания: __________________________________ 

(полное наименование организации) 
_____________________________________________________________________________ 

(сокращенное наименование организации) 
_____________________________________________________________________________ 

(юридический адрес организации: улица, номер здания, почтовый индекс, город, страна) 
12. Соискатель представляется к присвоению ученого звания _________________________ 

(профессор, доцент) 
по специальности ______________________________________________________________ 

(название специальности, по которой присваивается звание) 
организация, представляющая к присвоению ученого звания: _________________________ 

(полное наименование 
_____________________________________________________________________________ 

организации) 
_____________________________________________________________________________ 

(сокращенное наименование организации) 
_____________________________________________________________________________ 

(юридический адрес организации: улица, номер здания, почтовый индекс, город, страна) 
аттестат* ____________________ дата присвоения** ________________________________ 

(номер) (дата решения ВАК) 
13. Академические ученые звания (республиканские, СССР, иностранных государств, год 
присвоения): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
  

V. Научные результаты 
  
14. Стаж научной работы ____________________ лет. 
15. Количество научных публикаций: 
всего _________________________________ из них за рубежом _______________________ 
в том числе: 
монографий ___________________________ 
статей ________________________________ из них за рубежом _______________________ 
материалов конференций, тезисов _______________ из них за рубежом ________________ 
16. Количество патентов ________________________________ 
авторских свидетельств _________________________________ 
других материалов, относящихся к объектам интеллектуальной собственности __________ 
баз данных ____________________________ 
17. Количество внедренных разработок,  
подтвержденных _________________ актами об использовании,  

_________________ справками об использовании. 
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VI. Учебно-педагогические результаты 
  

18. Стаж педагогической работы _______________ лет. 
19. Количество учебно-методических публикаций: 
всего _______________________ из них за рубежом _________________________________ 
в том числе: 
учебников __________________ 
учебных пособий ____________ 
других методических разработок __________________ 
  

VII. Дополнительные данные 
  
20. Почетные звания, награды, государственные и другие премии: 
_____________________________________________________________________________ 

(звание, награда, премия, страна, год) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
21. 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 200 знаков): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
22. Я, ________________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
подтверждаю точность приведенных выше сведений и даю согласие Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь на внесение персональных данных в 
регистр населения в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 21 июля 
2008 года «О регистре населения» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., № 184, 2/1515). 

  
________________________  _________________ ___________________________

(дата)  (подпись) (инициалы, фамилия) 
Подпись _________________________________________________________ удостоверяю. 

(инициалы, фамилия соискателя) 
Работник кадровой службы __________________   ________________________ 

(подпись)   (инициалы, фамилия) 

М.П.     

  
______________________________ 

* Представляется в электронном виде (в формате MS Excel) и на бумажном носителе. 
** Проставляется в ВАК.»; 
 
1.11. в приложении 11 к этой Инструкции: 
в названии слово «Обложка» заменить словами «Титульный лист»; 
слова «имя, отчество» заменить словами «собственное имя, отчество (если таковое 

имеется)». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
  

Председатель А.А.Афанасьев
  


