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Состояние и пути 1ювышсния :Jффе1стивности 

подготошо1 11ауч110-псдагогичес1сих 1садров 

высшей Ю.Jалифин:ации 

Заслушап и обсудив доклад р~ктора Белорусского госу дарстненного 

у 11 иверситета академика Абламейко С.В . , J>еспубли ка11ский совет ректоров 

учреЖJlе 11 ий нысшего обра_зовш1ю1 отмечает cJJeJlyющee. 

Лктуtim,ность вопроса обусJ1ош1ена возрастающей потребностью в научнJ.1х 

и научно-педагогических кадрах для разнивающейся наr~ионалыюй экономики 

РеснубJJики Беларусь, образовательной и науч ной сфер нанюi1 страны. 

Выс111 ая 111 1<ола остается важнейшей составляющей наутrной сферы 

Реснуб1 1 ики Беларусь, n которой сосредоточено 1337 докторов и 8505 lШll)lИJЩToв 

наук (по даJШЫМ 2016 года). П учрсЖflеНИЯХ образования В 2016 J'OJ lY обу1шлос1, 

4205 (82,6 %) аспирантов из 5090 а.с 11 ирантов Рес 11ублики Бещtрусь 

(Статистический сборн и1< «Образовш 1 ие в Республике l~cJ iapycь»). 

Нш1rосы подготовки нау1rных работников nыс 1 11 ей квалификации 

1 1еод 1 юкrатно рассматриваJ1ис 1" на заседа1 1 и~1 х Президиума Республию.-t11ского 

совета ректоров учреждений в1,1сшеrо обра:.юваню1 , по ито1 ·ам заседаний н 

органы госу;tарственного упраш1ения в1юсились соответствующие предлож~ния 

и рекоменд::щии . УВО актив но участвуют в совершенстно1:шнии сист~мы 

I ЮДГОТОВКИ ~ш.уч н1. 1 х rаботникоn в1.1сшей квалифи1<ации (далее - ПНРВК) 

представJ1ш1 предложения 110 совершенствованию реснубJJиканской системы 

TTHrBK В ОрГаIJЫ 1 ·осуттравле11ИЯ И JI JIOHOДЯ работу l lO СОЗДаНИЮ 6Jl3ГOПpИЯTll J , I X 

УСЛОВИЙ ДJ IH ра1ВИТИЯ СИСТеМЫ TTHrBK За СЧеТ C06CTBeIJllblX ресурсов: 

• совершенствуется на постш1нной ос1 юне комплекс научных 

меропри}пий для студентов и ас1rирантов; 

• осущестnляетс}1 премирование за 1шциты обучающихся и и х нау1 111ых 

ру KU l \lЩИТелей; 
• осущсстнш1ется снижеIJие учебной 11агру:~ки эффективно работающим 

11аучным руководитст1 м; 

• 11 роводится премирование работников и обуча.ю 1 Jlихся за пубJ1икации в 

высокорейти н 1 ·оных журш1J1ах; 
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• проводятся вузовские конкурсы стимулирующего характера дшr 

научных руководителей, за победы в которых они премируются, награждаются 

грамотами и дипломами, их достижения широко освещаются n nузовски х и 

республиканских СМИ; 

• разработаны и выполняются по поручению органов rосулраш 1е 11ю1 

вузовские программы повышенюr эффективности аспирантуры и докторантуры 

И Т.) ~ . 

Однако имею11(ИХС}1 н каж; ~ом от;(ельном университете ресурсов для 

11реодоJ 1ения nлияния негативных факторов ресну6J1икаr1ско 1 ·0 уровня 

недостаточно, подавляющее число проблем послевузовского обра:ювания 

pec 11y6JI И (((;tIICJ(OГO уровня, отмече1шых 1хшсе, OCT(;ll{)'('C}I актуаJIЬНЫМИ и 

продолжают негативно влиять на :Jффективность работы ас11ира11тур 1 .1 и 

докторантуры. 

Снедуст отмстить, что органы rосупраnле1 1 И}I 11ровою1т работу по 

повышению :Jффективности системы послевузовского образования: 

- разработана и реали:~уется государственная программа «Образование и 

мшю;~с:ж 11ш1 1 юJ1итиюш ( 1 юд11рограмма «Ра::Н~итис: системы нослевузовского 

обра::3ова~ 1 и я»); 
- осущсстnлнстся работа по оптимизации сети с1юциаJ11. 1 юстс:й l IHPBK; 
- вносятся коррективы в нормативные документы систем 1. 10; ~1 ·отонки и 

аттестации научных работн Иl<ОН высшей квалификации (далее - НРВК); 

- 11роноднтся конкурсы на стипендии Прези; ~ента Республики Беларусь для 

аспирантов и талантливых молодых ученых; 

- ор1 ·а~1и:.Jуются и провод~пся конкурсы грантоn Прсз и ; ~снта Рес11ублики 

Беларусь для ППС и научных работников; 

- принимаются меры по росту количества обучающихся ас11ира11тов и 

докторантов тю приоритстr1 ы м с 11 сци а1 11 . носп1 м; 

- ор 1 ·а11и :зу ется и 11рооодится Министерством обра:юваню1 Республики 

J)еларус1.> конкурс грантов на проведение 11.ИР обучающи хс}1 , 11ронодится 

республиканский конкурс научных работ сту дентон и т.л. 

С 2014 года наметилась положительная тс11де1щия увсJ1 иченю1 1<0J 1ичества 

аспирантов в Республике Беларусь (с 4649 в 20 14 году до 4769 в 20 16 1 ·о;~у), 

ежегодно растет т<ол ичество цот<торантов . 

Однако по-прежнему в Республике Беларусь набшод,аетс}1 сокращение 

квалифицирова11 1ю 1 ·0 ко 11ти~ 11 ·ента (; ~октора и кат-rт~:итщты наук) ППС в высшей 

школе, возрастает количество преподавателей старше 65 лет, а 1со1 1 и честно 

молодых преподавателей сот<ращается. Количество аспирантов в Ресгiубликс 
Бст.-1.рус.1) остается существенно ниже, чем в 20 11 ~ ·оду (5707). Система выс111его 
образования и научная сфера продолжают терять свою привлекательность для 

моло; ~1.1х энергичных творческих людей. Матср.иаJ11. 110-техническая база 
вузовской науки не отвечает современным требованиям . 

Это сви ; ~ете1 11 .стпуст о необходимости акти визиронать 

напр<шлении повышения :Jффективности послсву::ювскш·о 

республики . 

работу в 

образования 
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На госуJ ~арственном уровне требуется: 
- развитие материш1ыю-технической базы научных исследов:ший; 
- совершенствование нормативной правовой ба3ы нослеnузовского 

образованю1 , Т I ИРС, работы с О) ~арешюй молодежью; 
- соnершенствова11ие системы материального стимулирова11ю1 к защите 

;~иссертаций (н особенности кан; ~и ; ~атских) прено;щвателями высшей шкОJ1 ы ; 
- ра:.титие системы социальной 1 юд;~сржки молодых ТТПС с ученой 

степенью, нанример, за счет J1ы·опюго кредитования при строительстве жиm,}1. 

Сдерживающим фактором для широкой 1ю;,готовки кандидатов и ;~01сторов 
наук J ~J t я высокотехншюгичных отрасJJей экономики являетс}t отсутствие на 
пред11риятиях специализированных научно-техвологит1еских 11 о;~ра:щелений. В 
аспирантуре и дот<торантуре обучаютс}t в основ11ом руководитеJ1и 11 ре;~приятий и 
представители nдминистрации. Кат< СJJе;~ствие, количество зш1вок на обучение в 
аспирантуре и ; ~окторантуре J~ш1 11редприятий и ор1 ·ан изаций реnльного сектора 
экономики по приоритет111.1м специалыюст}t М осп:1стся незначитеш-.н 1 .1м. 

Сохрnнято·1 ·с}1 в течение мно 1 ·их лет проблемы , сю1 :ш1шые с возможностыо 
обут~ающихся проводит ~ , а11робацию свои х исследований на междуш1родных 
науч ных конференциях за рубежом ; 11едосппочно проработаны вопросы (в том 
числе нормативная база) сетевой мобильности обучающихся дшr нровсдсния 
опреJ ~еJ 1 сн11ых исслеJ~шш11и й за рубежом в тех слутrш1 х, кшла проведение 
иссJJе/~ований в Республике nсщ1русь невозмож11 0; у обутшющихся 
естсственнонауч111 .1х и технически х специальностей отсутствует возмож11 ост 1 . 
арендоват 1 . оборудова11и с, необходимое юш проведения исс;J1сдошший; 
выдеш1емых из 1 ·осуларстnенноrо бююкста средств на расхщ~111 .1с материалы 
не; ~остаточно. 

В рес 11ублике отсутствуют гранты 11а поддержку иссJ 1 е;~о 1шний 
обуттающихся за рубежом (работу в зарубежных архивах, выполнение 
экс11 сриментов в 3арубсжных ор 1 ·ш1и:Jациях и т.д . ), 1юс :1; ~ки 11 а междунаро;~ные 
конференции. 

В настоящее врем}1 четыре органа 1~осущхшления (ГКНТ, Ми 11образовавия, 
ВАК, HAll Беларуси) отnетственн 1.1 за подготовку науч 11ых работников выс111 ей 
квалификации, что усложн }1 ет процесс приш1тия управленческих решений. 

Отмстим таюке, что в настщ111~сс время система оценки эффективности 
11 ослевузовско 1 ·0 образова11ия в основном базируется на таком 11араметре, как 
удеm. 111 . 1 й вес вш1ускников ас11ирантуры и ; ~окторантуры, защити 1 1 111 и х 
цисссртации в срок обут1е1-1ю1 . Нместе с тем, в соотnетствии с )~ействующсй 
11 ормативной базой УПО несет ряд обюатсльств перед в1.1 11уск11иками 
аспирантур1.1 и до1пора11туры в тече11 ие трех лет. ГосуJ ~арственная 
аттеетацио 1-1mн1 комиссия выносит свое решение о н 1.щачс диплома 

«ИесJ1 е; ~ователь», ориентируясь на трехлетний срок защиты диссертш ~ии 
вr.н 1ускниками аспирантурr.1 и докторантуры. llредставляется т~елссообразным 
разработать систему оценки эффективности посJ1еву:Jоnского образона 11 и}1 
исходя из реаJ1и й действю1 существующих нормативных документов. 
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:)ти и ряд других факторов негати вно nлияют на систему 1 юсJ1свузовского 
образованю1 стрш 1ы, в частности, низкими остатоТС}J 1юю:1.Затели аспирантуры и 
11.окторантуры в разрезе защит в срок обучени>1 вынускниками аспирантуры. 

Вместе с тем Государстпсшюй программой «Образование и мшнщеж11ая 
политика» (подпрограмма «Развитие систсм 1 . 1 послевузовского обра~юва 11ия») 
11рс; ~усмотрено увеJ 1 ич.сние удеJ1ыю1 ·0 neca выпуска с защитой диссертации 
аспирантов и ;~окторантов к 2020 году до 7 и 18,5% соотоетстве1шо. 

Республит<'анский совет ректоров уL1реждений ныс11ю1·0 образования 

Pl~ lll ИЛ: 

1. Ре1~омсндоват1. орпншм госуправления, ответственным 1а систему 
послевузовс1~ого образования Рсснуfiли"и Беларусь: 

1.1) комплексно 011тимизироват1" нормативную базу систсм 1.1 работы с 
J1ицами, включенными в банк л;а~ 1111 . 1 х одаренной МОJ J О) ~сжи ; llИPC; подготовки и 
аттестат~ии llPllK для пош.1шс11ия республиканской системы ПНРВК ; 

1.2) сформировать ресnубJ1ика11ский механизм отбора и координат\ии 
актуальных шшрuвлений т~;исссрпщионных иссJJелований на 2017- 2020 r1 ·.; 

1.3) провести соnершенствованис механизмов сетевой подготовки 
научных работников nысшей квш1ификации с учетом возможности проведения 
части научн1.1 х исследований и 11роведения апробации результатов научных 
исследований на научных ко11ференциях за рубежом, возможности ареt-щы 
дорогостш1щсго оборудован ю1 при проведении ;~исссрпщионного иссле;~овш1ия 
И Т.) ~. ; 

1.4) 1юв1.1сить уровенh :.шрu.ботной платы ш1.уLшым руковол;итеш1 м 
аспирантов, а также сти 11 с11дии аспирантам (из расчета МЗП* l ,5, 1 ·дс MЗll -
м1111имальню1 зС:t.работная плата) и докторантам (нс ниже среднего заработка 
J\OllCl lTa); 

1.5) со3; ~атъ финансовые механизмы, в соответствии с которыми :~ащита 
диссертации будет сощювождаться сущсст11е 1 111 ым (в полтора ра:~а в1.11 11с 
заработ11ой платы работника промы111J 1 сн1юсти) увели1 rен ием уровня :шработной 
плат1 .1 1 HIC, научных работников; 

1.6) преJ~ОСТС:l.ПИТЬ возможности полу1 1 ения ) lOJ ll 'OC}JOЧ l lOГO льготного 
кредита шi строительство (приобретеню1 ) жиJ 11~я для работников с учс 11ой 
сте11 е11 ыо . 

2. Ре1~омепдоват1. Министерствам и ведомствам рсалыю1 ·0 се1пора 
эко1юми1~и обратит~. 11 1 1имание на целесообразность 11 роработки nопросов о 
со:{;~ш1ии науч1ю-техн:ит1еских П(),ll.разделений ш1 пысокотехноло1 :и•1ных 

предприятиях (холдингах) Республики БeJiapyc 1, и формированю1 механизмоIJ 
стиму11ирующего характера дm1 специалистов и руководителей 
высокотехншю1 ·ич11ых прещ1ри}1тий к защите диссертаци и на соискание учеш,1х 

степеней ;щктора и канди ; ~ата наук. 

З. Рскоме1щовать М1111истерству обра:юва111н1 Рсспублш\:И Бсларус1. 
уточ.юпL 1 юказатели )lШI 0 1~с 1ши эффектишюсти системы nосJ 1сву:ювского 
обра:юва.1шя с учетом трсхлетне1 ·о срока защит диссерта~ ~и й 1 юслс окончания 
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асnирантурL1 и докторантур1.1 , а также прохождения 11редваритсщ,ной 
:жсттерти:~ы дисс~ртации. 

4. Рс1сомсндовать УВО проработать 1ю 1 ~росы 11 0 совершенстnованию 
механи:Jмов обучения аспирантоn в области научных коммуникаций и 
ком11етенций. 

5. Обратит1.ся в Министерство Информации Рсспуfiли101 Беларусь, 
Бслтелераr•ион:омпа11ию, СМИ с просьбой о расширении информационного 
поля, демонстрирующего достижения аспирантов и талантJ 1 иnых MOJIOJ~ыx 
ученых, явш1ющихс}1 стипендиатами Прези)~снта Рес11ублики БеJшрусь. 

ПреJ~седатеJ 11 . 

PecnyGJ1 ш<анско1·0 совета ректоров 
учреж) ~~11ий выс 111 сго образоnания, 

ректор УО БГЭУ 

У1 1 ен1 . 1 й сет<ретарь 

Респуf>J1икш-1ско1 ·0 совета ректоров 
уL1режден ий nысшего образо вания, 

ре 1пор ГУО РИIJШ 

В.Тl.Шимов 

R.Л.Гайсё1 юк 
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