УТВЕРЖДАЮ

КОМПЛЕКС МЕР
по повышению эффективности работы аспирантуры и
докторантуры организаций Национальной академии наук
Беларуси на 2017 – 2020 годы

№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

Наименование мероприятия

Председатель Президиума
Национальной академии
наук Беларуси
В.Г.Гусаков

Ответственные
Срок
Форма реализации
исполнители
исполнения
1. Мероприятия по совершенствованию отбора лиц для обучения в аспирантуре и докторантуре.
Планирование подготовки научных работников высшей квалификации
Определение
перспективной
потребности научные организации,
2017-2020
кадровая политика научной
организаций НАН Беларуси в научных работниках Институт
подготовки
организации,
план-прогноз
высшей квалификации
научных
кадров
НАН
подготовки
научных
Беларуси (далее – ИПНК),
работников
высшей
Главное управление кадров
квалификации
научной
и
кадровой
политики
организации (далее – НРВК)
аппарата НАН Беларуси
на 2017-2020 годы
(далее – ГУКиКП)
Определение
объемов
подготовки
научных научные организации,
ежегодно
постановление
Бюро
работников высшей квалификации в соответствии с Отделения наук,
Президиума НАН Беларуси
потребностями инновационного развития страны
ИПНК,
ГУКиКП
Разработка и утверждение научными организациями, научные организации
2017
план мероприятий (мер) но
реализующими
образовательные
программы
повышению
эффективности
послевузовского образования, мер по повышению
подготовки НРВК на 2017эффективности подготовки научных работников
2020 годы
высшей квалификации на 2017 – 2020 годы,

2
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Форма реализации

ежегодно

презентации
научных
организаций, научных школ,
научных
достижений;
проведение дней открытых
дверей, конференций, круглых
столов, семинаров, лекций и
др.
руководство
подготовкой
курсовых и дипломных работ,
производственной
и
преддипломной практикой и
др.
включение в ВНК, прием на
работу
на
условиях
совместительства
или
гражданско-правового
договора
представление научной работы
на конкурс

направленные на улучшение индивидуального отбора
лиц для освоения содержания образовательных
программ послевузовского образования, а также на
повышение ответственности научных руководителей
(научных консультантов) за подготовку научных
работников высшей квалификации
1.4.

проведение
мероприятий,
направленных
на научные организации,
популяризацию
научной
деятельности
среди Совет молодых ученых
молодежи (школьников, студентов, магистрантов)
НАН Беларуси

1.4.1 профессиональный отбор студентов, склонных к руководители структурных
научной
деятельности,
для
поступления
в подразделений
научных
магистратуру
организаций,
ИПНК

постоянно

1.4.2 привлечение
студентов
и
магистрантов
выполнению научных исследований

ежегодно

к руководители структурных
подразделений
научных
организаций

1.4.3 подготовка научных работ магистрантами для ИПНК
участия Республиканском конкурсе научных работ
студентов

ежегодно

1.4.4 уточнение и пополнение базы данных талантливых ИПНК
молодых ученых и аспирантов НАН Беларуси

ежегодно
до 1 марта

представление базы данных
талантливых молодых ученых

3
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

1.5

Утверждение
тем
магистерских
диссертаций, ИПНК
перспективных для дальнейшей разработки в рамках
кандидатских диссертаций с учетом приоритетных
направлений научных исследований Республики
Беларусь

ежегодно

1.6.

Формирование резерва кандидатов для поступления в научные организации,
аспирантуру из числа магистрантов и научных ИПНК
работников организаций НАН Беларуси

ежегодно

2.1.

Форма реализации
и аспирантов НАН Беларуси в
ГУКиКП
решение
Института
об
утверждении
тем
магистерских диссертаций

решение
организаций
об
утверждении кандидатов для
поступления в аспирантуру

2. Мероприятия по совершенствованию образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности
Оптимизация
специальностей,
по
которым научные организации,
2017-2018
ходатайство
научной
реализуются
образовательные
программы НАН Беларуси
организации, согласование с
послевузовского образования с целью закрытия
ВАК Республики Беларусь,
специальностей, не востребованных отраслями
постановление
Бюро
экономики, в т. ч. по которым не планируется прием,
Президиума НАН Беларуси
отсутствуют возможности для научного руководства
и т.д.

2.2.

Внесение предложений по обновлению перечня научные организации,
приоритетных специальностей научных работников НАН Беларуси
высшей квалификации, необходимых для развития
высокотехнологичных производств, относящихся к V
и VI укладам экономики

2017-2018

предложения НАН Беларуси о
внесении
дополнений
(изменений) в приказ ГКНТ
Республики
Беларусь
от
29.03.2012. №146

2.3.

Открытие подготовки научных работников высшей научные организации,
квалификации
по
новым
приоритетным НАН Беларуси
специальностям,
необходимым
для
развития

2017-2018

согласование
с
Республики Беларусь,
постановление

ВАК
Бюро

4
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

высокотехнологичных производств, относящихся к V
и VI укладам экономики

Форма реализации
Президиума НАН Беларуси

2.4.

Создание на веб-сайтах научных организаций научные организации,
раздела «Подготовка научных кадров», включающего ИПНК, ГУКиКП
два подраздела «Аспирантура» и «Докторантура», и
наполнение их актуальной информацией

до
01.03.2018

мониторинг веб-сайтов
научных организаций

2.5

Рассмотрение на расширенном заседании Бюро ИПНК, ГУКиКП
Президиума НАН Беларуси результатов работы
аспирантуры,
докторантуры
в
организациях,
реализующих
образовательные
программы
послевузовского образования

ежегодно

постановление Бюро
Президиума НАН Беларуси

2.6.

Ежегодное рассмотрение вопроса об эффективности научные организации
научного руководства (научного консультирования)
на ученом совете научных организаций.
Установление ограничения на осуществление
научного руководства аспирантами, соискателями
для лиц, не обеспечивших эффективность такого
руководства в предыдущий пятилетний период

до
1 ноября

решение
ученого
научной организации

2.7.

Организация
представления
научных
работ Совет молодых ученых
молодыми учеными, оказание содействия в их НАН Беларуси, научные
публикации
организации

ежегодно

научные
конференции,
круглые столы, семинары и др.

2.8.

Пересмотр паспортов специальностей с учетом научные организации,
тенденций развития разных областей знания и НАН Беларуси
направлений научных исследований

2018-2020
годы

внесение предложений в ВАК
Республики Беларусь

совета

5
№
п/п
2.9.

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители
Корректировка программ-минимумов кандидатских НАН Беларуси,
экзаменов по специальным дисциплинам с учетом научные организации
тенденций развития разных областей знаний и
направлений научных исследований

2.10. Отнесение к критериям оценки эффективности ИПНК,
аспирантуры, докторантуры целевого показателя НАН Беларуси
«удельный
вес
выпускников
аспирантуры,
докторантуры, защитивших диссертации в течение
трех лет после завершения обучения, в общей
численности выпуска»

3.1.

Срок
исполнения
после
внесения
изменений и
дополнений в
Закон
Республики
Беларусь «О
научной
деятельности»
и Кодекс
Республики
Беларусь об
образовании
2018

Форма реализации
утверждение
программминимумов
кандидатских
экзаменов по специальным
дисциплинам
в
порядке,
устанавливаемом
Минобразования

внесение
в
ГКНТ
предложений в установленном
законодательством порядке

3. Мероприятия по стимулированию подготовки научных работников высшей квалификации
Разработка мер стимулирования выпускников научные организации
2017
приказы научных организаций
аспирантуры
(докторантуры),
защитивших
о принятии (на постоянной
диссертации в пределах установленного срока
основе) соответствующих мер
обучения, а также их научных руководителей (констимулирования
сультантов);
публикационной
активности
аспирантов,
докторантов, соискателей

6
№
п/п
3.2.

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители
Рассмотрение вопроса о регулировании учебной научные организации
нагрузки
научных
руководителей
из
числа
профессорско-преподавательского состава (научных
консультантов)
осуществляющих
эффективное
научное
руководство
(консультирование),
с
возможным ее снижением до 50%

Срок
исполнения
ежегодно

Форма реализации

3.3.

Рассмотрение вопроса об увеличении трудовых НАН Беларуси
затрат на научное руководство (консультирование) до
100 человеко-часов в год при научном руководстве
(консультировании ) лицом из числа граждан
Республики Беларусь, до 200 человеко-часов лицом
из числа иностранных граждан или лиц без
гражданства, временно пребывающих на территории
Республики Беларусь

февраль
2018 г.

представление
в
Министерство
образования
предложений
о
целесообразности
внесения
изменений в законодательство

3.4.

Контроль за работой комиссий по направлению на научные
организации,
работу и обеспечением выпускников аспирантуры ИПНК, НАН Беларуси
(докторантуры) рабочим местом

ежегодно
декабрь

вручение выпускнику
свидетельства о
трудоустройстве

3.5.

Увеличение
числа
аспирантов
(докторантов, научные организации
соискателей) в выполнении финансируемых научноисследовательских
проектов,
в
том
числе
хозяйственных договоров

ежегодно
декабрь

отражение данного показателя
в годовом отчете организации

решение
ученого
научной организации

совета

4. Меры по контролю проводимой работы по повышению эффективности стимулированию подготовки научных работников
высшей квалификации
4.1. Представление
научными
организациями, научные организации,
ежегодно
отчет научных организаций о
реализующими
образовательные
программы ИПНК
до 15 декабря проведенной работе
послевузовского образования, в НАН Беларуси

7
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Форма реализации

аналитических отчетов о проведенной работе по
реализации данного комплекса мер

4.2.

Представление
в
Министерство
образования НАН Беларуси
аналитического отчета о работе, проведенной
научными организациями, по реализации данного
комплекса мер

ежегодно
до 1 января

аналитический отчет о работе,
проведенной НАН Беларуси

Главный ученый секретарь
Национальной академии наук Беларуси

А.В. Кильчевский

Начальник Главного управления кадров
и кадровой политики аппарата НАН Беларуси

Н.Н. Александрова

