ПРАВИЛА ПРИЕМА В ДОКТОРАНТУРУ
В докторантуру принимаются лица, имеющие ученую степень кандидата наук и
являющиеся авторами научных статей, а также других материалов по результатам научных
исследований (монографий, материалов, относящихся к объектам интеллектуальной
собственности, зарегистрированным в установленном порядке, материалов и (или) тезисов
докладов на конференциях, отчетов о выполненных исследованиях и разработках, актов
(справок) об их использовании, подтверждающих участие в выполнении государственных
программ научных исследований, научно-технических программ инновационных проектов по
приоритетным направлениям научных исследований либо приоритетным направлениям научнотехнической деятельности), которые составляют основу для докторской диссертации с
возможностью ее завершения в течение трех лет.
Срок обучения в докторантуре: до 3 лет по дневной форме обучения, до 5 лет в форме
соискательства.
Лица, поступающие в докторантуру, подают на имя директора Института
природопользования НАН Беларуси заявление и прилагают следующие документы:
 личный листок по учету кадров;
 автобиографию;
 медицинскую справку по форме, установленной Министерством здравоохранения для
поступающих в вузы;
 две фотографии размером 4×6 см;
 копию диплома кандидата наук;
 копию трудовой книжки;
 список и копии опубликованных научных трудов;
 план подготовки докторской диссертации;
 отзывы двух докторов наук, направления исследований которых близки к теме
диссертации, с оценкой актуальности и научной обоснованности темы и предлагаемого плана
подготовки диссертации и указанием возможности его выполнения в срок обучения;
 согласие организации-заказчика кадров на заключение договора на обучение в
докторантуре (для лиц, направленных на обучение за счет средств республиканского бюджета).
Паспорт и подлинник диплома кандидата наук предъявляются лично. Листок по учету
кадров, копии диплома о присуждении ученой степени кандидата наук и диплома о присвоении
ученого звания, трудовой книжки заверяются по последнему месту работы.
Для поступления в докторантуру претендент должен выступить с научным докладом на
заседании структурного подразделения по профилю своих исследований в организации.
Докторант за время обучения в докторантуре обязан:
 полностью выполнить индивидуальный план работы; завершить работу над диссертацией
и представить ее для предварительной экспертизы в организации по месту выполнения;
 пройти процедуру предварительной экспертизы диссертации в порядке, установленном
Положением о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике
Беларусь.

