
 

 

Официальная правовая информация 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 31.12.2019 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

28 февраля 2014 г. № 4 

О нострификации (приравнивании) документов о 

присуждении ученых степеней и присвоении ученых 

званий, переаттестации лиц, имеющих ученые степени 

и ученые звания 

Изменения и дополнения: 

Постановление Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь 

от 2 октября 2019 г. № 2 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 7/4378 

от 16.10.2019 г.) <T21904378> 

  

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. 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). 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 

30 декабря 2003 г. № 131 «О проведении нострификации (приравнивания) документов об 

ученых степенях и ученых званиях и переаттестации их владельцев» (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 5, 7/388); 

постановление Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 8 февраля 

2005 г. № 12 «О некоторых вопросах нострификации (приравнивания) документов 

иностранных государств о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий и 

утверждении Инструкции о порядке переаттестации обладателей документов 

о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, выданных в иностранных 

государствах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 41, 

7/496); 

пункт 1 постановления Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь 

от 9 ноября 2005 г. № 173 «О внесении изменений в некоторые постановления Высшей 

аттестационной комиссии Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2005 г., № 180, 7/576). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Председатель А.А.Афанасьев 
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Высшей аттестационной комиссии  

Республики Беларусь 
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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): 

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 
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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). 

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 
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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; 

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. 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Высшей аттестационной комиссии 

Республики Беларусь 

28.02.2014 № 4 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке переаттестации лиц, имеющих ученые степени и ученые звания 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок проведения переаттестации 

граждан Республики Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, 

получивших разрешение на постоянное проживание и осуществляющих свою 

профессиональную деятельность в Республике Беларусь, являющихся обладателями 
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документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, выданных в 

государствах, с которыми Республика Беларусь не имеет договоров о признании и 

эквивалентности документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых 

званий, либо при наличии таких договоров, не выполнивших требования, 

предусмотренные пунктом 68 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении 

ученых званий в Республике Беларусь (далее, если не указано иное, – обладатель 

документов об ученой степени и (или) ученом звании). 

2. Для переаттестации обладатель документов об ученой степени и (или) ученом 

звании представляет в Высшую аттестационную комиссию (далее – ВАК): 

2.1. заявление, в котором указываются: 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) обладателя документов 

об ученой степени и (или) ученом звании, а также наименование ученой степени и (или) 

ученого звания, присужденной (присвоенного) в иностранном государстве; 

дата присуждения ученой степени или присвоения ученого звания; 

наименование аттестационного органа иностранного государства, присудившего 

ученую степень, название квалификационной научной работы (диссертации) на соискание 

ученых степеней (далее – диссертация), ученая степень (с указанием отрасли науки в 

Республике Беларусь и специальности научных работников Республики Беларусь), на 

которую претендует обладатель документа об ученой степени (при переаттестации 

обладателя документа об ученой степени); 

наименование аттестационного органа иностранного государства, присвоившего 

ученое звание, ученое звание (с указанием специальности в Республике Беларусь), на 

которое претендует обладатель документа об ученом звании (при переаттестации 

обладателя документа об ученом звании); 

2.2. копию документа, удостоверяющего личность обладателя документов об ученой 

степени и (или) ученом звании; 

2.3. личный листок по учету кадров; 

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

присвоении ученого звания; 

2.5. 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; 

2.6. диссертацию и автореферат (в случае, если подготовка автореферата 

предусмотрена в государстве, в котором осуществлялась защита диссертации) с их 

переводом на один из государственных языков Республики Беларусь. В случае, когда 

объем диссертации превышает 8 авторских листов, с разрешения ВАК вместо перевода 

диссертации может быть представлен ее расширенный автореферат на одном из 

государственных языков Республики Беларусь объемом до 2 авторских листов, 

включающий основные результаты диссертационного исследования; 

2.7. список, а также научные публикации по теме диссертации (при переаттестации 

обладателя документа об ученой степени); 

2.8. список, а также опубликованные научные и учебно-методические работы (при 

переаттестации обладателя документа об ученом звании); 

2.9. анкету научного работника (при переаттестации обладателя документа об ученой 

степени) либо научно-педагогического работника (при переаттестации обладателя 

документа об ученом звании). 

3. Оригиналы документа, удостоверяющего личность, а также легализованных 

документов о присуждении ученой степени и присвоении ученого звания предъявляются 

обладателем документов об ученой степени и (или) ученом звании лично. 
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Если документы, указанные в пункте 2 настоящей Инструкции, выполнены на одном 

из государственных языков Республики Беларусь, представляются ксерокопии этих 

документов. 

4. Переаттестация обладателей документов об ученой степени и (или) ученом звании 

включает: 

рассмотрение документов, представленных в соответствии с пунктом 2 настоящей 

Инструкции; 

установление соответствия содержания диссертации отрасли, специальности 

научных работников Республики Беларусь и ученой степени, на которую претендует 

обладатель документа об ученой степени, а также требованиям к диссертациям, 

предусмотренным частью второй пункта 19 и пунктом 20 Положения о присуждении 

ученых степеней и ученых званий в Республике Беларусь (при переаттестации обладателя 

документа об ученой степени); 

установление соответствия обладателя документа об ученом звании требованиям, 

предъявляемым к соискателям ученых званий в Республике Беларусь, а также 

специальности, на которую претендует обладатель документа об ученом звании (при 

переаттестации обладателя документа об ученом звании). 

5. Соответствие содержания диссертации требованиям, указанным в абзаце третьем 

пункта 4 настоящей Инструкции, устанавливается в результате проведения экспертизы 

диссертации, которая осуществляется в два этапа: 

первый – в совете по защите диссертаций; 

второй – в экспертном совете ВАК (далее – экспертный совет). 

6. Для проведения первого этапа экспертизы диссертации ВАК направляет 

диссертацию, представленную в связи с переаттестацией обладателя документа об ученой 

степени, ее автореферат (при его наличии), а также основные научные публикации по теме 

диссертации и документы, указанные в пункте 2 настоящей Инструкции, в 

соответствующий совет по защите диссертаций. 

7. Совет по защите диссертаций осуществляет экспертизу диссертации в месячный 

срок со дня ее поступления. 

Для проведения экспертизы председатель совета по защите диссертаций 

устанавливает дату проведения заседания совета и назначает экспертов, имеющих ученую 

степень доктора наук из числа специалистов по профилю диссертации (одного – по 

кандидатской диссертации и двух – по докторской), отвечающих требованиям, 

предъявляемым к официальным оппонентам. Если для рассмотрения диссертации, 

направленной в совет по защите диссертаций, в состав совета включены дополнительные 

специалисты по профилю диссертации, эксперты могут быть назначены из их числа. 

8. Каждый из назначенных экспертов готовит письменный отзыв о диссертации, в 

котором отражаются: 

соответствие диссертации отрасли науки в Республике Беларусь и специальности 

научных работников Республики Беларусь; 

актуальность темы диссертации; 

степень новизны результатов, представленных в диссертации; 

обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертации; 

научная и практическая значимость результатов диссертации с указанием 

рекомендаций по их использованию; 

соответствие научной квалификации обладателя документа об ученой степени 

требованиям, предъявляемым в Республике Беларусь к соискателям ученой степени, на 

которую он претендует. 

В конце отзыва о диссертации эксперт делает заключение о возможности 

(невозможности) присуждения обладателю документа об ученой степени 

соответствующей ученой степени, на которую он претендует, с указанием, за какие 
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конкретно научные результаты (с отражением их научной новизны и практической 

значимости) она может быть присуждена, либо причин, по которым присуждение ученой 

степени по результатам переаттестации не может быть осуществлено. 

Актуальность, научная новизна и практическая значимость результатов, 

представленных в диссертации, оцениваются на момент их опубликования. Если 

диссертация представлена по двум специальностям, в отзыве должно быть указано, 

заслуживает обладатель документа об ученой степени по результатам переаттестации 

присуждения ученой степени по обеим специальностям или по одной из них. 

При отнесении экспертом диссертации к иной специальности, чем та, по которой она 

представлена, в отзыве обосновываются причины такого отнесения. 

9. Не позднее чем за пять дней до даты заседания совета по защите диссертаций 

эксперты представляют отзывы ученому секретарю совета по защите диссертаций для 

ознакомления с ними обладателя документа об ученой степени, подлежащего 

переаттестации. 

10. На заседание совета по защите диссертаций приглашаются обладатель документа 

об ученой степени и назначенные эксперты. 

В заседании могут принимать участие также другие лица, заинтересованные в 

обсуждении диссертации. 

11. После открытия заседания совета по защите диссертаций председательствующий 

объявляет о рассмотрении вопроса о переаттестации обладателя документа об ученой 

степени, представляет обладателя документа об ученой степени и указывает название 

диссертации, аттестационный орган, в котором диссертация была защищена, официальных 

оппонентов и оппонирующую организацию (при их наличии), а также экспертов. 

Обладателю документа об ученой степени предоставляется слово для доклада, после 

чего он отвечает на вопросы участников заседания. 

Обсуждение начинается с выступления экспертов. Затем могут выступать члены 

совета по защите диссертаций и другие лица, присутствующие на заседании. 

После проведения обсуждения совет по защите диссертаций тайным голосованием 

принимает решение по вопросу присуждения обладателю документа об ученой степени 

соответствующей ученой степени, на которую он претендует. 

После подведения итогов тайного голосования совет по защите диссертаций по 

результатам обсуждения предложенных экспертами формулировок открытым 

голосованием принимает формулировку, обосновывающую, за какие конкретно научные 

результаты (с указанием их научной новизны и практической значимости) обладателю 

документа об ученой степени может быть присуждена ученая степень, на которую он 

претендует, либо причины, по которым присуждение ученой степени по результатам 

переаттестации не может быть осуществлено. 

Если по результатам тайного голосования совет по защите диссертаций не 

поддержал заключение экспертов, содержащееся в их отзывах, он выносит новое 

заключение, которое принимается открытым голосованием простым большинством 

участвующих в голосовании. 

По результатам рассмотрения диссертации ученый секретарь совета по защите 

диссертаций оформляет заключение совета по защите диссертаций, в котором отражаются: 

отрасль науки в Республике Беларусь и специальность научных работников 

Республики Беларусь, по которым совет по защите диссертаций рекомендует присудить 

ученую степень; 

формулировка конкретных научных результатов (с указанием их новизны и 

практической значимости), за которые обладателю документа об ученой степени может 

быть присуждена ученая степень, на которую он претендует, либо причин, по которым 

присуждение ученой степени по результатам переаттестации не может быть 

осуществлено. 
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Протокол заседания совета по защите диссертаций с прилагаемыми к нему отзывами 

экспертов и заключением совета по защите диссертаций, а также диссертация, ее 

автореферат (при его наличии) и основные научные публикации в 10-дневный срок со дня 

проведения заседания направляются в ВАК. 

Обладатель документа об ученой степени в 10-дневный срок со дня получения копии 

заключения совета по защите диссертаций вправе представить в ВАК ответы на 

высказанные в заключении замечания (при их наличии). 

12. Для проведения второго этапа экспертизы диссертации материалы, поступившие 

из совета по защите диссертаций, направляются в соответствующий экспертный совет. 

13. После проведения экспертным советом экспертизы диссертации материалы по 

вопросу о присуждении ученой степени направляются на рассмотрение Президиума ВАК. 

14. Для установления соответствия обладателя документа об ученом звании 

требованиям, указанным в абзаце четвертом пункта 4 настоящей Инструкции, 

аттестационное дело и справка, составленная по итогам его рассмотрения ВАК, 

направляются в соответствующий экспертный совет, который готовит заключение по 

вопросу переаттестации обладателя документа об ученом звании. 

После проведения экспертизы материалов, указанных в части первой настоящего 

пункта, экспертный совет направляет данные материалы на рассмотрение Президиума 

ВАК. 

15. Решение о переаттестации обладателей документов об ученой степени и (или) 

ученом звании принимается Президиумом ВАК. 

По результатам переаттестации ВАК присуждает ученые степени, присваивает 

ученые звания, выдает соответствующие документы, установленные в Республике 

Беларусь, либо отказывает в переаттестации. 

16. В случае подачи обладателем документа об ученой степени в ВАК в период 

проведения экспертизы диссертации заявления о снятии диссертации с рассмотрения для 

ее переработки и последующей защиты в совете по защите диссертаций ВАК в течение 

пяти рабочих дней со дня получения такого заявления возвращает представленные в 

соответствии с пунктом 2 настоящей Инструкции документы. 

17. При принятии Президиумом ВАК решения о неприсуждении ученой степени по 

результатам переаттестации обладатель документов об ученой степени вправе 

переработать диссертацию и представить ее к защите в порядке и срок, установленные 

частью пятой пункта 72 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых 

званий в Республике Беларусь. 

  
 


