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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке планирования защит диссертаций
работниками и обучающимися
комплекса БГУ
1. Планирование защит диссертаций на соискание ученых степеней
кандидата и доктора наук работниками и обучающимися комплекса БГУ
(далее – Планирование) осуществляется в целях повышения эффективности
подготовки научных работников высшей квалификации БГУ и учреждениями
комплекса БГУ, а также качества кадрового состава работников подразделений
БГУ.
2. Под защитой диссертации для целей данного положения понимается
решение совета по защите диссертаций о присуждении ученой степени
кандидата наук и ходатайство совета о присуждении Президиумом ВАК ученой
степени доктора наук, а также защита диссертации за рубежом в соответствии с
законодательством страны, где она состоялась.
3. Планирование осуществляются в следующих подразделениях и
учреждениях комплекса БГУ:
Институт журналистики, факультеты БГУ;
общеуниверситетские кафедры;
государственное учреждение образования «Республиканский институт
высшей школы» (далее РИВШ);
учреждение образования «Государственный институт управления и
социальных технологий БГУ»;
государственное учреждение образования «Институт бизнеса и
менеджмента технологий БГУ»;
государственное учреждение образования «Институт теологии
имени святых Мефодия и Кирилла» БГУ;
государственный
учреждение
образования
«Международный
экологический институт имени А.Д. Сахарова» БГУ (далее МГЭИ
им. А.Д. Сахарова);
научно-исследовательские институты и центры.
4. Планирование осуществляется на текущий календарный год. Также
представляется прогноз защит диссертаций на соискание ученых степеней
кандидата и доктора наук (далее – Прогноз) на год, следующий за текущим.
5. В планы и прогноз включаются следующие категории работников и
обучающихся:

штатные работники комплекса БГУ;
аспиранты (в том числе соискатели) и докторанты (в том числе
соискатели), обучающиеся в год предполагаемой защиты в БГУ, РИВШ
или МГЭИ им. А.Д. Сахарова;
выпускники аспирантуры (в том числе соискатели) или докторантуры (в
том числе соискатели), если год выпуска и год предполагаемой защиты
диссертации совпадают.
6. Планы и прогнозы защит диссертаций заслушиваются и утверждаются на
Советах подразделений и учреждений комплекса БГУ.
7. Планы и прогнозы предоставляются в управление подготовки кадров
высшей квалификации ГУН ежегодно до 15 января в электронном виде и на
бумажном носителе за подписью руководителя подразделения (учреждения
комплекса БГУ) и указанием номера и даты решения Совета его утвердившего.
Планы и прогноз защит предоставляются по форме, указанной в приложении к
настоящему Положению в виде двух отдельных документов.
8. Главное управление науки готовит сводные проекты плана и прогноза
защит диссертаций работниками и обучающимися комплекса БГУ и
представляет их руководству университета для анализа и последующего
утверждения ректором.
9. Утвержденный сводный план защит диссертаций размещается на сайте
http://research.bsu.by/ в разделе «Подготовка научных кадров», где осуществляется
формализованный контроль за выполнением плана защит диссертаций
работниками и обучающимися комплекса БГУ.
10. Выполнение планов защит диссертаций заслушивается и обсуждается 2
раза в год в процессе аттестации аспирантов.
11. Выполнение планов защит диссертаций учреждениями комплекса БГУ
заслушивается и обсуждается не реже двух раз в год на Советах учреждений.
12. Не реже 2-х раз в год на совещаниях ректора с руководителями
подразделений и учреждений комплекса БГУ рассматривается вопрос о
выполнении плана защит диссертаций.
13. Информация о выполнении плана защит диссертаций включается в
общий отчет о научной и инновационной деятельности подразделения и
предоставляется в ГУН в сроки, устанавливаемые приказом ректора.
Оперативная информация по защитам диссертаций отображается на сайте ГУН
в соответствующем разделе.
14. Ответственность за выполнение плана защит диссертаций несет
руководитель структурного подразделения или учреждения комплекса БГУ.
15. При перевыполнении плана защит руководитель структурного
подразделения или учреждения комплекса БГУ премируется по решению
ректора.
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Наименование подразделения
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
Дата
№
г. Минск
О плане (прогнозе) защит
диссертаций

Название подразделения представляет план (прогноз) защит работников и
обучающихся, утвержденный Советом подразделения от дата.
№
п/п

1
1

ФИО лица,
планирующего
защиту
диссертации
2

Должность (для
работников);
аспирант, соискатель,
докторант (для
обучающихся)
3

Д – для
докторской
К – для
кандидатской
4

ФИО научного
руководителя,
консультанта
5

Ориентировочный
месяц защиты
диссертации
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