
 

 

Официальная правовая информация 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 31.12.2019 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

2 октября 2019 г. № 2 

Об изменении постановления Высшей аттестационной 

комиссии Республики Беларусь от 28 февраля 2014 г. 

№ 4 

На основании подпунктов 3.11 и 3.12 пункта 3, части первой пункта 5 Положения 

о Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 560, пункта 69 и части второй 

пункта 71 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 28 февраля 2014 г. № 4 «О некоторых вопросах нострификации (приравнивания) 

документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, переаттестации 

лиц, имеющих ученые степени и ученые звания» следующие изменения: 

1.1. в названии слова «некоторых вопросах нострификации (приравнивания)» 

заменить словами «нострификации (приравнивании)»; 

1.2. из преамбулы слова «О некоторых вопросах Высшей аттестационной комиссии 

и внесении изменений и дополнений в отдельные указы Президента Республики Беларусь» 

исключить; 

1.3. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить: 

Инструкцию о порядке нострификации (приравнивания) документов о присуждении 

ученых степеней и присвоении ученых званий (прилагается); 

Инструкцию о порядке переаттестации лиц, имеющих ученые степени и ученые 

звания (прилагается).»; 

1.4. Инструкцию о порядке нострификации (приравнивания) 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, утвержденную этим постановлением, изложить в новой 

редакции (прилагается); 

1.5. в Инструкции о порядке переаттестации лиц, имеющих ученые степени и ученые 

звания, присужденные или присвоенные им в государствах, с которыми Республика 

Беларусь не имеет договоров о признании и эквивалентности документов о присуждении 

ученых степеней и присвоении ученых званий, либо не выполнивших иных требований, 

предусмотренных законодательством, утвержденной этим постановлением: 

из названия слова «, присужденные или присвоенные им в государствах, с которыми 

Республика Беларусь не имеет договоров о признании и эквивалентности документов 

о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, либо не выполнивших 

иных требований, предусмотренных законодательством» исключить; 

из пункта 1 слова «, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 

от 17 ноября 2004 г. № 560 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2004 г., № 180, 1/6013; 2011 г., № 137, 1/13123)» исключить; 

в пункте 2: 

из абзаца первого слова «Республики Беларусь» исключить; 

подпункт 2.4 изложить в следующей редакции: 



 

 

2 

«2.4. копии легализованных документов о присуждении ученой степени и (или) 

присвоении ученого звания;»; 

в подпункте 2.6 слова «автореферат предусмотрен» заменить словами «подготовка 

автореферата предусмотрена»; 

подпункт 2.9 изложить в следующей редакции: 

«2.9. анкету научного работника (при переаттестации обладателя документа 

об ученой степени) либо научно-педагогического работника (при переаттестации 

обладателя документа об ученом звании).»; 

подпункт 2.10 исключить. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Государственного высшего аттестационного комитета Республики 

Беларусь от 24 апреля 2000 г. № 8-д «О защите диссертаций гражданами Республики 

Беларусь в странах Содружества Независимых Государств (СНГ)»; 

постановление Государственного высшего аттестационного комитета Республики 

Беларусь от 18 мая 2001 г. № 23-д «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Государственного высшего аттестационного комитета Республики Беларусь от 24 апреля 

2000 г. № 8-д». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Председатель А.Е.Гучок 
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Высшей аттестационной комиссии  

Республики Беларусь 

28.02.2014 № 4 

(в редакции постановления  

Высшей аттестационной комиссии 

Республики Беларусь 

02.10.2019 № 2) 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке нострификации (приравнивания) документов о присуждении ученых 

степеней и присвоении ученых званий 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок нострификации (приравнивания) 

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 (далее, если не указано иное, – документы о присуждении 

ученых степеней и присвоении ученых званий). 

2. Нострификации (приравниванию) подлежат документы о присуждении ученых 

степеней и присвоении ученых званий, выданные 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 – 

заявитель), при соблюдении условий, предусмотренных частями второй и третьей 

пункта 68 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий 

в Республике Беларусь. 

3. Для нострификации (приравнивания) документов о присуждении ученых степеней 

и присвоении ученых званий заявитель представляет в Высшую аттестационную 

комиссию (далее – ВАК): 
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3.1. заявление, в котором указываются: 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) заявителя, место 

жительства, контактный номер телефона (при его наличии), а также наименование ученой 

степени или ученого звания, присужденной (присвоенного) в иностранном государстве; 

наименование аттестационного органа, присудившего ученую степень или 

присвоившего ученое звание; 

дата присуждения ученой степени или присвоения ученого звания; 

название квалификационной научной работы на соискание ученых степеней (далее – 

диссертация); 

специальность и отрасль науки (при наличии), по которой присуждена ученая 

степень в иностранном государстве, а также ученая степень (с указанием отрасли науки 

и специальности научных работников в Республике Беларусь), на которую претендует 

заявитель (для нострификации (приравнивания) документа о присуждении ученой 

степени); 

название специальности (кафедры), по которой присвоено ученое звание 

в иностранном государстве, а также ученое звание (с указанием специальности 

в Республике Беларусь), на которое претендует заявитель (для нострификации 

(приравнивания) документа о присвоении ученого звания); 

дата, подпись, расшифровка подписи; 

3.2. копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

3.3. личный листок по учету кадров; 

3.4. копию легализованного документа о присуждении ученой степени или 

присвоении ученого звания; 

3.5. прошитый (прошнурованный) перевод документа о присуждении ученой степени 

либо присвоении ученого звания и текста печати, удостоверяющей данный документ, на 

один из государственных языков Республики Беларусь при условии свидетельствования 

нотариусом верности перевода либо подлинности подписи переводчика, сделавшего 

данный перевод; 

3.6. диссертацию либо автореферат диссертации (в случае, если подготовка 

автореферата предусмотрена в иностранном государстве, в котором заявителю 

присуждена ученая степень) с их переводом на один из государственных языков 

Республики Беларусь при условии свидетельствования заявителем верности перевода (для 

нострификации (приравнивания) документа о присуждении ученой степени); 

3.7. список научных и учебно-методических публикаций (для нострификации 

(приравнивания) документа о присвоении ученого звания); 

3.8. анкету научного работника (для нострификации (приравнивания) документа 

о присуждении ученой степени) либо анкету научно-педагогического работника (для 

нострификации (приравнивания) документа о присвоении ученого звания); 

3.9. документы, содержащие сведения о согласовании с ВАК вопроса о защите 

диссертации в соответствующем иностранном государстве, в том числе о специальности 

(специальностях) и отрасли науки, по которым осуществлялась защита (при согласовании 

ВАК защиты в случае отсутствия в Республике Беларусь соответствующего совета 

по защите диссертаций и специалистов для организации разовой защиты) (для 

нострификации (приравнивания) документа о присуждении ученой степени); 

3.10. документы, подтверждающие подготовку диссертации в ходе получения 

послевузовского образования в иностранном государстве в дневной форме получения 

образования (для нострификации (приравнивания) документа о присуждении ученой 

степени); 

3.11. документы, подтверждающие факт проживания заявителя в период выполнения 

диссертации на территории иностранного государства (для нострификации 

(приравнивания) документа о присуждении ученой степени). 
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4. Оригиналы документа, удостоверяющего личность, а также легализованных 

документов о присуждении ученой степени и присвоении ученого звания предъявляются 

заявителем в ВАК лично. 

5. При непредставлении заявителем документов, предусмотренных пунктом 3 

настоящей Инструкции, и (или) указании в них неполной информации ВАК отказывает 

заявителю в принятии этих документов и возвращает их ему на доработку. 

Отказ в принятии ВАК документов заявителя не препятствует их повторной подаче 

после устранения недостатков, явившихся причиной отказа. 

6. ВАК для подтверждения достоверности и правомерности выдачи представленных 

заявителем для нострификации (приравнивания) документов о присуждении ученых 

степеней и присвоении ученых званий вправе направить запрос в соответствующий 

аттестационный орган государства, на территории которого выдан документ 

о присуждении ученой степени и присвоении ученого звания, государственный орган, 

иную организацию. 

7. Решение о нострификации (приравнивании) либо об отказе в нострификации 

(приравнивании) документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых 

званий принимается Президиумом ВАК в течение одного месяца после получения ВАК 

необходимых документов. 

В установленные настоящей Инструкцией сроки рассмотрения ВАК материалов 

заявителя по вопросам нострификации (приравнивания) документов о присуждении 

ученых степеней и присвоении ученых званий не включаются два месяца (июль и август). 

8. Заявитель вправе до вынесения вопроса о нострификации на заседание 

Президиума ВАК отозвать поданное им заявление о нострификации (приравнивании) 

документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий путем 

направления в ВАК соответствующего письменного заявления. 

В случае отзыва заявителем заявления о нострификации (приравнивании) 

документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий ВАК 

прекращает его рассмотрение и возвращает заявителю оригиналы документов, 

приложенные к нему. 

9. При подготовке материалов для вынесения решения Президиума ВАК 

о нострификации (приравнивании) документов о присуждении ученых степеней 

и присвоении ученых званий ВАК: 

рассматривает документы, поступившие в соответствии с пунктами 3 и 6 настоящей 

Инструкции; 

устанавливает соответствие результатов диссертации заявителя требованиям, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней и присвоении ученых 

званий в Республике Беларусь (для нострификации (приравнивания) документа 

о присуждении ученой степени); 

устанавливает соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к соискателям 

ученых степеней, установленным Положением о присуждении ученых степеней 

и присвоении ученых званий в Республике Беларусь (для нострификации (приравнивания) 

документа о присуждении ученой степени); 

устанавливает соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к соискателям 

ученых званий, установленным Положением о присуждении ученых степеней 

и присвоении ученых званий в Республике Беларусь (для нострификации (приравнивания) 

документа о присвоении ученого звания). 

10. ВАК отказывает в проведении нострификации (приравнивания) документов 

о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в случаях: 

представления заявителем документов о присуждении ученых степеней 

и присвоении ученых званий, полученных в иностранных государствах, с которыми 

Республика Беларусь не имеет договоров о признании и эквивалентности документов 

о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий; 
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отсутствия согласования с ВАК вопроса о защите диссертации в соответствующем 

иностранном государстве, в том числе о специальности (специальностях) и отрасли науки, 

по которым осуществлялась защита; 

подготовки заявителем диссертации в ходе получения послевузовского образования 

в иностранном государстве, с которым Республикой Беларусь заключен договор 

о признании и эквивалентности документов о присуждении ученых степеней 

и присвоении ученых званий, не в дневной форме получения образования либо если 

заявитель в период выполнения диссертации не проживал на его территории, если иное не 

предусмотрено международными договорами Республики Беларусь. 

11. На решение Президиума ВАК о нострификации (приравнивании) документов 

о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий заявителем, иным 

заинтересованным лицом, чьи права и законные интересы затрагиваются этим решением, 

может быть подана апелляция в ВАК в порядке и срок, указанные в пункте 75 Положения 

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

  
 


