
Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность и порядок подготовки научных работников высшей 

квалификации  

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. 
№ 243-3.  

2. Положение о подготовке научных работников высшей 
квалификации в Республике Беларусь, утверждено Указом 
Президента Республики Беларусь от 1декабря 2011г. № 561. 
(Размещено на сайте: https://www.vak.gov.by/).  

3. Положение о присуждении ученых степеней и присвоении ученых 
званий в Республике Беларусь, утверждено Указом Президента 
Республики Беларусь от 17 ноября 2004 г. № 560 (в редакции Указа 
Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2011 г. № 561). 
(Размещено на сайте: https://www.vak.gov.by/).  

4. Положение о порядке планирования, финансирования и контроля 
подготовки научных работников высшей квалификации за счет 
средств республиканского бюджета, утверждено Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049. 
(Размещено на сайте: https://edu.gov.by/).  

5. Положение о порядке перевода, восстановления, отчисления лиц, 
обучающихся в учреждениях образования и организациях, 
реализующих образовательные программы послевузовского 
образования, утверждено Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 июля 2011 г. № 1016. (Размещено на 
сайте: https://pravo.by/).  

6. Положение о порядке распределения, перераспределения, 
направления на работу, последующего направления на работу 
выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее 
специальное или профессионально-техническое образование, 
утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 22 июня 2011 г. № 821. (Размещено на сайте: https://pravo.by/).  

7. Положение о порядке возмещения в республиканский и (или) 
местные бюджеты средств, затраченных государством на подготовку 
научного работника высшей квалификации, специалиста, рабочего, 
служащего, утверждено Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 22 июня 2011 г. № 821. (Размещено на сайте: 
https://pravo.by/).  
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8. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 
28 января 2006 г. № 5 «Об утверждении Инструкции о порядке 
организации и проведения кандидатских экзаменов и зачетов в 
учреждениях, обеспечивающих получение послевузовского 

образования в Республике Беларусь». (Размещено на сайте: 
www.vak.org.by).  

9. Программы-минимум кандидатских экзаменов и зачетов по 
дисциплинам: иностранный язык, философия и методология науки, 
основы информационных технологий, утверждены Постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь 13.08.2012 № 97. 
(Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 21.08.2012 № 8/26296) (Размещено на сайте: 
https://www.vak.gov.by/).  

10. Перечень научных изданий Республики Беларусь для 
опубликования результатов диссертационных исследований в 2013 
году, Приказ Председателя Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь 15.02.2013 № 23 (Размещено на сайте: 
https://www.vak.gov.by/).  

11. Положение о порядке назначения и выплаты стипендий 
Президента Республики Беларусь студентам, курсантам и 
аспирантам, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь 
6.09.2012 № 398 «О социальной поддержке обучающихся». 
(Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 7 сентября 2011 года № 1/12819).  
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