
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1 декабря 2011 г. N 561 
 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 30.12.2011 N 621, 
от 16.12.2013 N 560, от 20.01.2017 N 20) 

 
В целях совершенствования правового регулирования в сфере подготовки научных 

работников высшей квалификации, присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке научных работников высшей 
квалификации в Республике Беларусь. 

2. Унесцi ва Указ Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь ад 23 красавiка 2003 г. N 168 "Аб зацвярджэннi 
апiсанняў нацыянальных квалiфiкацыйных дакументаў аб вучоных ступенях i вучоных званнях" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 49, 1/4556) наступныя 
дапаўненнi i змяненне: 

2.1. пункт 1 пасля слова "фiласофii" дапоўнiць словамi "(Doctor of Philosophy (Ph.D)"; 
2.2. дапоўнiць Указ пунктам 1-1 наступнага зместу: 
"1-1. Устанавiць, што дублiкаты нацыянальнага дыплома доктара навук, нацыянальнага 

дыплома кандыдата навук, нацыянальнага дыплома кандыдата навук, якi выдаецца па вынiках 
пераатэстацыi (на падставе настрыфiкацыi), нацыянальнага дыплома доктара фiласофii (Doctor of 
Philosophy (Ph.D), нацыянальнага атэстата прафесара i нацыянальнага атэстата дацэнта выдаюцца ў 
выпадках страты адпаведных дакументаў. Дублiкаты адрознiваюцца ад арыгiналаў дабаўленнем 
слова "дублiкат" на беларускай, рускай або англiйскай мове адпаведна. Пры гэтым у дублiкаце 
нацыянальнага дыплома кандыдата навук у левым нiжнiм вугле замест слоў "Старшыня савета па 
абароне дысертацый" i "Вучоны сакратар савета па абароне дысертацый" адпаведна надрукаваны 
словы "Старшыня Вышэйшай атэстацыйнай камiсii Рэспублiкi Беларусь" i "Галоўны вучоны сакратар 
Вышэйшай атэстацыйнай камiсii Рэспублiкi Беларусь"."; 

2.3. у Апiсаннi нацыянальнага дыплома доктара фiласофii, зацверджанага дадзеным Указам: 
назву i частку першую пасля слова "фiласофii" дапоўнiць словамi "(Doctor of Philosophy (Ph.D)"; 
у частцы восьмай словы "выдачы (месяц, дзень месяца i год) дадзенага дыплома" замянiць 

словамi "(месяц, дзень месяца i год пастановы Прэзiдыума Вышэйшай атэстацыйнай камiсii 
Рэспублiкi Беларусь аб зацвярджэннi рашэння савета па абароне дысертацый аб прысуджэннi 
вучонай ступенi кандыдата навук)". 

3. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2004 г. N 560 "Об утверждении 
Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 180, 1/6013; 2006 г., N 142, 
1/7843; 2007 г., N 304, 1/9227; 2008 г., N 133, 1/9730; 2009 г., N 277, 1/11118; 2010 г., N 199, 1/11874) 
с изменением, внесенным Указом Президента Республики Беларусь от 4 марта 2005 г. N 116, 
следующие изменения: 

3.1. абзац второй пункта 2 признать утратившим силу; 
3.2. Положение о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 

Беларусь, утвержденное этим Указом, изложить в новой редакции (прилагается). 
4. Установить, что: 
4.1. лица, принимаемые в аспирантуру (адъюнктуру), докторантуру в 2011 году, осваивают 

содержание образовательных программ послевузовского образования в соответствии с 
законодательством, действовавшим до вступления в силу настоящего Указа, за исключением 
требований к итоговой аттестации; 

4.2. аспиранты (адъюнкты), докторанты, соискатели, не завершившие освоение содержания 
образовательных программ послевузовского образования до вступления в силу настоящего Указа, 
завершают обучение в соответствии с ранее утвержденными индивидуальными планами работы и 
заключенными договорами (контрактами); 
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4.3. прохождение итоговой аттестации лицами, указанными в подпунктах 4.1 и 4.2 настоящего 
пункта, осуществляется в соответствии с Положением о подготовке научных работников высшей 
квалификации в Республике Беларусь, утвержденным настоящим Указом, если иное не 
установлено Президентом Республики Беларусь; 

4.4. аспиранты (адъюнкты), докторанты, соискатели, завершающие освоение содержания 
образовательных программ послевузовского образования до 1 января 2012 г., проходят итоговую 
аттестацию в соответствии с законодательством, действовавшим до вступления в силу настоящего 
Указа; 

4.5. рассмотрение вопросов о присвоении ученых званий лицам, подавшим до вступления в 
силу настоящего Указа заявления о присвоении им ученых званий, осуществляется в соответствии с 
законодательством, действовавшим на день подачи таких заявлений. 

5. Совету Министров Республики Беларусь и иным государственным органам в 
шестимесячный срок принять необходимые меры по выполнению настоящего Указа. 

6. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
 
 
 
 
 

                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Указ Президента 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        01.12.2011 N 561 


