
Требования к  соиск ателям 
ученых степеней и ученых званий:

изменения  в законодательстве 
и обзор правоприменительной практики 
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Вопросы к  
рассмотрению:

• Обновление  
законодатель ства  в  сфере  
научной аттестации

• Ключевые  изменения НПА
• Даты вступления в  силу НПА

Новое  в  НПА

• Инструкция о порядке  
оформления диссертации, 
автореферата  диссертации и 
публикаций по теме  
диссертации 

• Обзор системы требований 
(технические  и к содержанию 
структурных элементов 
диссертации)

• Библиография

Оформление  
диссертации

• Новые  требования к 
соискателям ученых 
званий

• Изменения в  порядке  
представления к ученым 
званиям

Присвоение  
ученых званий



Ук азом Президента 
Республики Беларусь
№ 190 от 2 июня  2022 г.

утверждена новая редакция 
Положения о присуждении ученых 

степеней и присвоении ученых званий



НПА в новой редак ции

Инструкция о порядке нострификации
документов о присуждении ученых степеней 

и присвоении ученых званий.
Инструкция о порядке переаттестации
лиц, имеющих ученые степени и ученые 

звания 

Вступили в силу 01.09.2022

Инструкция о порядке оформления 
диссертации, диссертации в виде 
научного доклада, автореферата 

диссертации и публикаций по теме 
диссертации 

Вступила в силу 14.09.2022

Положение 
о совете по защите 

диссертаций

Вступило в силу 22.09.2022

Инструкция о порядке рассмотрения 
вопросов присвоения, лишения, 

восстановления ученых званий и 
правилах оформления 

аттестационных дел соискателей 
ученых званий

Вступила в силу 07.09.2022

Перечень специальностей, 
по которым присваиваются ученые 

звания в Республике Беларусь

Вступил в силу 10.09.2022

Инструкция о порядке формирования 
перечня научных изданий
Республики Беларусь для 

опубликования результатов 
диссертаций

Вступила в силу 29.09.2022



Название НПА Ключевые изменения

Положение о присуждении 
ученых степеней и 
присвоении ученых званий 

o уменьшен норматив по количеству публикаций, необходимых для защиты докторской диссертации;
o введено понятие «иностранные научные издания»;
o исключено ограничение по использованию материалов кандидатской диссертации при подготовке докторской;
o исключена процедура дополнительной экспертизы диссертации;
o смягчены требования к соискателям ученых званий;
o введен новый порядок информирования о проведении защиты диссертации;
o введен новый алгоритм работы с отрицательными решениями экспертного совета и (или) Президиума ВАК;
o исключено требование о повторной сдаче общеобразовательных кандидатских экзаменов, сданных соискателем за

рубежом.

Инструкция о порядке 
рассмотрения вопросов 
присвоения, лишения, 
восстановления ученых 
званий и правилах 
оформления 
аттестационных дел 
соискателей ученых званий 

o уточнены периоды времени, учитываемые при расчете стажа научно-педагогической работы;
o упрощена процедура рассмотрения аттестационных дел соискателей ученых званий в ВАК;
o изменен состав документов аттестационных дел соискателей ученых званий;
o введен новый порядок информирования о рассмотрении кандидатур соискателей ученых званий в организациях.

О перечне специальностей, 
по которым присваиваются 
ученые звания в Республике 
Беларусь 

o исключены разделы;
o изменены отдельные наименования специальностей медицинских, сельскохозяйственных, технических, естественных

наук.



Название НПА Ключевые изменения

Инструкция о порядке 
оформления диссертации, 
диссертации в виде 
научного доклада, 
автореферата 
диссертации и публикаций 
по теме диссертации 

o включено понятие «диссертация в виде научного доклада»;
o внесены изменения и дополнение в наименование структурных элементов диссертации;
o внесены дополнения в раздел «Общая характеристика работы»;
o закреплен порядок оформления ссылок на источники по их появлению в тексте;
o изменены требования к библиографическому описанию литературы.

Положение о совете по 
защите диссертаций

o уточнены требования к численному составу советов по защите диссертаций;
o смягчены требования по институциональной представленности членов совета;
o закреплены дополнительные ограничения по составу советов;
o закреплено право соискателя присутствовать на заседании совета по защите диссертаций при обсуждении вопроса о

принятии его диссертации к защите;
o закреплен механизм поэтапного размещения документов по результатам экспертизы диссертации в совете на сайте

организации, при которой он функционирует;
o отменены формы отчетности советов.

Инструкция о порядке 
формирования перечня 
научных изданий 
Республики Беларусь для 
опубликования результатов 
диссертаций 

o созданы правовые условия для включения в перечень электронных сетевых и сетевых изданий (введено понятие, дан
перечень требований, сняты ограничения по статусу СМИ);

o введены требования к научным изданиям, направленные на закрепление дополнительных гарантий для соискателей на
опубликование результатов исследований, регулирование некоторых вопросов отбора материала для печати;

o уточнены требования к редколлегии (редсовету) научного издания;
o изменена норма о дате включения научного издания в перечень;
o исключены отдельные требования к научным изданиям (наличие ISSN, минимальный тираж и др.).



Полож ение о подготовке 
научных работников высшей квалификации 
в Республике Беларусь

Указом Президента Республики Беларусь от 25.10.2022 № 381 
утверждено в новой  редак ци и .

Из п. 31 Положения 
и ск лючено требовани е об обязательном  базовом  педагоги ческ ом  
образовани и  для соискателей ученой степени кандидата  
педагогических наук.



01
Разм еры 
полей

Оформление 
текста

Абзацный   
отступ02 Меж строчный  

и нтервал03



Объем диссертации

Не учитываются при подсчете:
 иллюстрации и таблицы, 
 список литературы,
 приложения



Струк турные 
элем енты 

ди ссертаци и



ВВЕДЕНИЕ

• обоснование  
актуаль ности

• место среди других 
исследований в этой 
области

• до 6 страниц



ОБЩ АЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

 связь работы с научными программами (проектами), 
темами

 цель, задачи, объек т и предм ет исследования
 научная новизна
 положения, выносимые на защ иту
 личный вклад соискателя ученой степени в резуль таты 

диссертации с отграни чени ем  и х от соавторов 
совм естных и сследовани й  и публи к аци й

 апробация диссертации и информация 
об исполь зовании ее  резуль татов

 опубликованность резуль татов диссертации 
с ук азани ем  к оли чества публи к аци й  по тем е 
ди ссертаци и  и и х объем а в авторск и х ли стах 

 структура  и объ ем диссертации



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
• аналитический обзор 

отечественной и 
иностранной литературы 
по теме  + обоснование  
выбора  темы

• описание  исполь зованных
методов

• основные  резуль таты в 
сравнении с уже  известными



Струк турирование основной части диссертации
Оформление заголовков

Делится на главы, 
разделы, подразделы

01
Нумерация арабск и м и  
ци фрам и

02
Кратк и е выводы по 
к аж дой  главе!!!

03

Ссылк и на публи к аци и  
сои ск ателя в тек сте и  
выводах!!!

04
Каждый раздел и главы –
с новой  страни цы

05
Заголовки отделяются 
сверху и снизу одни м
межстрочным 
интервалом

06



О некоторых недостатках 
содерж ания диссертаций

Главное достояни е научного язык а – ясност ь.

Другое достоинство научного языка – легкост ь,
крат кост ь, свобода переходов от предложения к
предложению, простота .

Обращ айте внимание на «качест во» слов. […] Вообщ е ,
будь те осторожны со словами, которые так и лезут
под перо, – словами -«новоделами».

Избегайте слов -паразитов, слов мусорных, ничего не
добавляющ их к мысли . Однако важная мысль
должна быть выражена не «походя», а с некоторой
остановкой на ней . Важ ная мысль дост ойна т ого,
чт обы на ней авт ор и чит ат ель взаимно помедлили.
Она должна варь ировать ся под пером автора .

Д. С. Лихачёв
(Ист очник: Книга  беспокойств : воспоминания, 

стать и, беседы / сост. Г. А. Дубровская. –
М. : Новости, 1991. – C. 436 – 437.)

необоснованное включение в научный дискурс 
слов и выражений из бытовой лексики, 
заимствованных из других языков слов (чащ е  
всего – англицизмов) и т.п.;

наукообразие формы диссертации в  ущ ерб ее  
содержанию;

нечеткое  описание  конкретного вклада в 
от расль науки (что привнесено соискателем в  
педагогическую науку?);

некоррект ное привлечение знаний из смежных 
областей науки;

логические  ошибки в  определении ключевых 
понятий диссертации.



ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

 содержит итоги выполненного 
исследования, рекомендации, перспективы

 включает 2 подраздела: 
o «Основные  научные  резуль таты 

диссертации» 
o «Рекомендации по практическому 

исполь зованию резуль татов»
 В каждом (!!!) пункте  подраздела  «Основные  

научные  резуль таты диссертации» – ссылка  
на  публикации соискателя 



ГОСТ 7.32-2017
Приложение Д и Е

Приказ ВАК 
от 25.06.2014 № 159

СПИСОК  
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ
 2 подраздела:
«Библиографический список», 
«Список публикаций 
соискателя ученой степени»

 включаются только те 
источники, на которые   
в диссертации имеются 
ссылки!!!



ЦИТИРОВАНИЕ ИСТОЧНИК ОВ

Сведения об 
источниках

даются в библиографии 
в порядке появления 

ссылок в тексте!!

Ссылки на 
заимствованные 

источники
обязательны!!!

Соблюдение 
правил 

цитирования
обязательно!!!



Нек оторые
правила цитирований по их видам

Ци тата зак лючена в к авычк и  (дословное ци ти ровани е 
тек ста) – приводятся ссылка  на  источник + на  страницу
источника .

Пример: «Аааааа» [5, с. 67].

Точное воспрои зведени е табли цы, и ллюстраци и  и  т.п . –
приводятся ссылка  на  источник + на  страницу источника .

Пример: «… на  рисунке  1…» [5, с. 67]. 

Рисунок 1 – Название   

Недословное воспрои зведени е чуж и х тек стов (перефраз , 
переск аз основной  и деи  и  т.п .) – допускается толь ко ссылка  на  
источник.

Пример: «Аааааа» [5].



Полож ение о 
присуж дении ученых 

степеней и присвоении 
ученых званий

Указ Президент а 
Республики Беларусь 

от  17 ноября 2004 г. №560

Пунк т 26: 

 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.

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

 При нарушении положений, предусмотренных в частях 
первой и второй настоящего пункта, а также в случае, если 
в диссертации или в аттестационном деле соискателя 
ученой степени научным собранием, советом по защите 
диссертаций либо Президиумом ВАК обнаружены 
присвоение авторства (плагиат), фальсификация либо 
подлог материалов, включенных в диссертацию или 
аттестационное дело, диссертация снимается ими с 
рассмотрения независимо от стадии прохождения по 
представлению комиссии, создаваемой и действующей в 
порядке, определяемом ВАК. При этом защита новой 
диссертации возможна не ранее чем через 5 лет.



Научные публикации 
по теме диссертации

Основные научные результаты диссертации 
публикуются до начала ее предвари тельной  
эк сперти зы в научных изданиях, включенных в  
перечень  ВАК, и (или) в  иностранных научных 
изданиях.

Сои ск атель ученой  степени  к анди дата наук  
должен иметь  не  менее  3 научных статей.

Сои ск атель ученой  степени  док тора наук  по 
гуманитарным наукам должен иметь  не  менее  
15 статей или 10 статей и единолично написанную 
монографию. (Не  менее  2 статей должно быть  
опубликовано в  иностранных научных изданиях.)

Адукацыя і выхаванне
Веснік адукацыі
Веснік Брэсцкага ўніверсітэта . Серия 3
Веснік ВДУ
Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Серыя 3
Веснік МДУ імя А.А.Куляшова . Серыя С
Веснік МДПУ имя І.П.Шамякіна
Вестник БарГУ
Вестник МГИРО
Вестник ПГУ. Серия E
Весці БДПУ. Серыя 1
Вышэйшая школа
Зборнік навуковых прац АПА
Известия ГГУ имени Ф.Скорины
Мир спорта
Научные  труды РИВШ+
Педагогическая наука  и образование
Прикладная спортивная наука
Профессиональ ное  образование
Теория и методика  профессиональ ного 
образования
Университетский педагогический журнал
Ученые  записки. Сборник научных трудов БГУФК



Требования к  соиск ателю 
ученого звания  профессора

o ученая степень доктора наук
o ученое звание доцента
o научно-педагогическая деятель ность  

в  УВО на  соответствующ их 
должностях. Последний год в 
долж ност и непрерывно!!!

o стаж научно -педагогической работы 
в  учреждениях высшего 
и дополнитель ного образования не  
менее  5 лет

o высокий научно -методический 
уровень проведения лекционных 
курсов и других учебных занятий 
(по специальност и!!!)

o за  последние  3 года  не  менее  5
опубликованных работ



реализуют   
программы подготовки  

по спец. 13.00.04

7 
УВО 25%

17 %
доля* защ ит 

диссертаций по 
педагогике  спорта  

(от общ его числа  диссертаций 
по пед. специаль ностям )

ученых званий 
рассмотрено* 

в  порядке  
исключения

* за  последний 5-летний период
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