
Подготовка 

диссертации 

к процедуре экспертизы

и  аттестации



Нормативные документы

 Положение о присуждении ученых степеней и присвоении
ученых званий в Республике Беларусь (Указ Президента
Республики Беларусь от 17.11.2004 № 560);

 Положения о подготовке научных работников высшей
квалификации в Республике Беларусь (Указ Президента
Республики Беларусь от 01.12.2011 № 561);

 Инструкция о порядке оформления квалификационной
научной работы (диссертации) на соискание ученых степеней
кандидата и доктора наук, автореферата и публикаций по теме
диссертаций (постановление ВАК РБ от 28.02.2014 № 3)

 Положение об организации рассмотрения диссертаций в
БГУФК;

 Положение о научном проблемном совете БГУФК



Сайт ВАК: https://vak.gov.by/

Сайт БГУФК:

https://www.sportedu.by/sovet-po-zashhite-dissertatsij-2/

https://vak.gov.by/


I этап  - Выпускающая кафедра

Обсуждение диссертации на кафедре 

проходит вне процедуры ВАК 

Куда: профильная кафедра

Цель: апробация результатов 

исследования

Результат: отрицательный – исправить и 

вернуться; 

положительный – идти дальше



НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Куда: совет по защите диссертаций (каб.223)

Цель: сдача диссертации и автореферата для проверки на соответствие инструкции 

ВАК

Результат: есть замечания – исправить и вернуться; 

нет замечаний – подписывать лист согласования для процедуры 

предварительной экспертизы диссертации



II этап - Начальный

Куда: технический секретарь совета по 

защите диссертаций (каб.223)

Цель: сдача диссертации и автореферата 

для проверки на соответствие 

инструкции ВАК

Результат: есть замечания – исправить и 

вернуться; 

нет замечаний – готовить 

документы для подачи в научный

проблемный совет



III этап - Предварительная экспертиза
ПЕРЕЧЕНЬ основных ДОКУМЕНТОВ и МАТЕРИАЛОВ
для проведения предварительной экспертизы диссертации

 Заявление на имя ректора университета;

 Документы о высшем образовании и сдаче кандидатских 
экзаменов и зачетов;

 Прошитый вариант диссертации и рукопись автореферата;

 Оригиналы или копии публикаций по теме диссертации;

 Материалы, подтверждающие научную и практическую 
значимость результатов диссертации (справки, акты о 
внедрении, патенты и т.д.);

 Выписка из протокола заседания кафедры о достоверности 
полученных результатов, обоснованности положений и 
выводов диссертаций с рекомендацией к прохождению 
предварительной экспертизы; 

 Отзыв научного руководителя с рекомендацией к 
прохождению процедуры предварительной защиты;

 Справка о проверке на наличие заимствований (антиплагиат);



Могут быть затребованы:

ПЕРВИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (протоколы, анкеты,

опросники, экспериментальные данные и др.),

подтверждающие научную и практическую

значимость, экономическую и социальную ценность

результатов диссертационного исследования, в том

числе материалы, относящиеся к объектам

интеллектуальной собственности,

зарегистрированные в установленном порядке



Экспертная комиссия

СОСТАВ - 3 человека (председатель и два члена экспертной комиссии)

кандидаты (доктора) наук по соответствующей специальности (или 
профилю специальности) для анализа представленных документов и 
подготовки проекта заключения НПС

ФУНКЦИЯ: 

Подготовка ЗАКЛЮЧЕНИЯ по результатам экспертизы, которое 
обсуждается на заседании НПС 

Один из членов комиссии назначается ответственным за проверку 
диссертации и автореферата соискателя в системе «Антиплагиат» и 
подготовку заключения по результатам проверки



Оценка оригинальности текста диссертации 
(проверка на плагиат)

Цель – доказать отсутствие в тексте диссертации

неправомерных заимствований (нарушение личных

неимущественных прав автора, выразившееся в цитировании

чужого текста (части текста) без указания ссылки на истинного

автора и источник заимствования, оформленный в соответствии

с установленными правилами цитирования)

Проводится:

 на основании пункта 24, 26 Положения о присуждении ученых степеней и 

присвоении ученых званий в Республике Беларусь

 на этапах предварительной (в организации) и первичной (в совете по защите) 

экспертиз диссертации

 с помощью программных инструментов (например, система «Антиплагиат») + 

анализ данных!



Публичное обсуждение и экспертиза 

диссертации на заседании научного 

проблемного совета

Задачи:

 проверка достоверности полученных научных результатов 

 проверка полноты опубликованности научных результатов 
в печати

 выяснение готовности диссертации к представлению в совет 
по защите диссертаций

Оценка: 

 завершенности диссертационного исследования,

 уровня новизны научных результатов,

 личного вклада соискателя ученой степени



Основные ошибки, допускаемые 

соискателями ученой степени
 В тексте раздела «Связь работы с научными программами 

(проектами), темами» (раздел «Общая характеристика 
работы») называются научные программы, задания, в 
которых соискатель не принимал участия как исполнитель.

 Не каждый пункт подраздела «Основные научные 
результаты диссертации» (раздел «Заключение») 
завершается ссылкой на публикации соискателя в изданиях 
в соответствии с пунктом 18 Положения о присуждении 
ученых степеней  и присвоения ученых званий.

 Раздел «Библиографический список» включает источники, 
на которые  в диссертации  нет ссылок.                              

 Отсутствуют ссылки на собственные публикации автора.



На что обратить внимание
Проверить выполнение норматива по опубликованности
научных результатов исследования.

Статьи с основными результатами исследования 
публикуются до начала проведения предварительной 
экспертизы в научных изданиях, включенных в перечень 
изданий Республики Беларусь для опубликования 
результатов диссертационных исследований, и (или) в 
иностранных научных изданиях по отрасли.

На личный вклад в совместно опубликованные работы. 
Подготовка  справки.



№ 

п/п

Название 

работы

Вид работы 

(монография, 

брошюра, статья, 

тезисы докладов, 

материалы 

конференций)

Выходные данные (где 

опубликовано – город, 

издательство (монография., 

брошюра); журнал, год, № (статья); 

название конференции, дата 

проведения (тезисы)

Вклад автора

(соискателя)
Вклад соавтора

1.

СПРАВКА

о личном вкладе соискателя ФИО

в совместно опубликованные работы



Образец

Личный вклад соискателя

 Проведение контрольно-
педагогического тестирования среди 
выбранного контингента.

 Изучение уровней развития общей 
выносливости у обследуемых студентов. 

 Проведение функциональных проб для 
выявления состояния 
кардиореспираторной системы.

 Выявление особенностей физического 
состояния студентов с различным 
уровнем общей выносливости.

 Установление взаимосвязи между 
показателями кардиореспираторной
системы и результатами теста на 
выносливость. 

Личный вклад соискателя

 Аналитический обзор литературы по изучаемой 
проблеме.

 Описание проведения контрольно-
педагогического тестирования c целью 
изучения физической подготовленности и 
разделения обследуемых студентов.

 Предложена дескрипция изучения особенностей 
физического состояния и состояния 
кардиореспираторной системы в покое и при 
адаптации к физической нагрузке у студентов. 

 Представление корреляционной взаимосвязи 
между показателями уровня развития общей 
выносливости и характеристиками 
функционального состояния  
кардиореспираторной системы. 

 Описание полученных результатов и 
формулирование выводов.



«Доопубликование» 

после предварительной 

экспертизы диссертации 

не допускается!



Порядок прохождения процедуры 

защиты диссертации

1
Письменное 

заявление 

соискателя  на 

имя 

председателя 

совета 

+ документы 

+ диссертация

+автореферат

1

2
Первичная 

(дополни-

тельная*) 

экспертиза

(проверка на 

плагиат)

3
Оппо-

нирование

диссертации

4
Публичная  

защита

5
Передача 

диссертации и 

аттестацион-

ного дела – в 

ВАК



Этапы 

экспертизы диссертации 

в совете по защите

Совет по защите диссертаций проводит: 
Детальный анализ содержания и качества диссертации

принимает (или не принимает) диссертацию к рассмотрению 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА:
несоответствие специальности и (или) отрасли науки;

нарушение требований, предъявляемых :
к соискателю ученой степени 
к оформлению диссертации, 

определенных Положением и иными актами законодательства 

и Публичную защиту 



IV этап - экспертиза диссертации 

в совете по защите
Куда: ученый секретарь совета по 

защите диссертаций (каб.321). 

Гусарова Ольга Аркадьевна

Цель: сдача диссертации (в виде книги) и 

автореферата для проверки
(в распечатанном несброшюрованном виде и на 

электронном носителе)

Результат: исправить несоответствия и сдать  

на вычитку в редакционно-

издательский отдел.

Печать автореферата (60 экз.)



Внесение существенных 

изменений (кроме 

технических) в текст 

диссертации и 

автореферата после 

представления в 

совет по защите 

не допускается!



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

АВТОРЕФЕРАТА: 

 структура и объем автореферата 
(объем автореферата в пределах 20 страниц 

до списка литературы);

 различия в содержании общей характеристики и 

заключения;

 различия в содержании и наименовании рисунков и 

таблиц; 

 формулировка рекомендаций по использованию 

результатов исследования.

ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ: 

формулировка положений, выносимых на защиту

 соответствие положений, выносимых на защиту, 

задачам и выводам исследования



ПАМЯТКА СОИСКАТЕЛЮ 

ПОСЛЕ ПОСТАНОВКИ НА ЗАЩИТУ

После постановки на защиту соискатель ученой степени должен 

не менее чем за 1 месяц:

 разместить объявление о защите и автореферат на сайте ВАК по 

ссылке http://www.vak.gov.by/library

 направить электронную версию автореферата в Национальную 

библиотеку по электронной почте press.nlb.by@gmail.com или 

press@nlb.by

 отнести 1 экз. диссертации и 2 автореферата в научную библиотеку 

БГУФК

 раздать авторефераты членам совета по защите диссертаций

 представить в совет по защите электронный вариант автореферата 

в формате DOC И PDF

http://www.vak.gov.by/library
mailto:press.nlb.by@gmail.com
mailto:press@nlb.by


Оппонирование
Совет по защите диссертаций утверждает:

 2-х официальных оппонентов (один из которых 
имеет ученую степень доктора наук) 

 оппонирующую организацию. 

Типичные ошибки в отзывах - дословно 
одинаковые формулировки: 

 научной новизны; 

 результатов исследования, за которые может 
быть присуждена ученая степень; 

 имеющихся отмеченных недостатков.



В течение 1 месяца перед защитой, но 

не менее чем за 7 дней  до нее, 

соискатель передает в совет по защите:

• представление;

• проект заключения совета

(печатный и электронный вариант);

•отзывы официальных оппонентов и

оппонирующей организации;

•отзывы на автореферат (4-5 шт.)



Подготовка проекта заключения совета 

по защите диссертации
Готовит проект заключения 

совета по диссертации, которое 

подводит итог проделанной 

теоретико-экспериментальной 

деятельности, указывает на ее 

теоретическое и практическое 

значение

эксперт совета по защите 

диссертаций, проводивший 

первичную экспертизу 

диссертации,

на основе обобщения отзывов 

официальных оппонентов, 

оппонирующей организации и 

других отзывов

(не более 1 страницы)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
совета по защите диссертаций К 23.01.01 при 

учреждении образования «Белорусский 
государственный университет физической культуры» по 
диссертации ФИО на тему: «______________________», 
представленной на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.04 –
теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры

Специальность и отрасль науки, по которой
присуждается ученая степень

Научный вклад соискателя в решение научной
задачи с оценкой его значимости

Формулировка конкретных научных результатов (с
указанием их новизны и практической значимости),
за которые соискателю может быть присуждена
ученая степень

Рекомендации по использованию результатов
исследования

Председатель совета по защите диссертаций 

Ученый секретарь совета по защите диссертаций

дата



Публичная защита
Представление соискателя ученым секретарем совета по защите

Доклад соискателя ученой степени - до 20 минут

Вопросы и ответы по содержанию диссертации

Выступления официальных оппонентов и эксперта от оппонирующей организации

Ответы соискателя на замечания

Обсуждение диссертации (прения)

Голосование

Обсуждение заключения по диссертации


