Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь
Национальная академия наук Беларуси
Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь
Министерство образования Республики Беларусь
Министерство здравоохранения Республики Беларусь

ПРОГРАММА
Международной
научно-практической конференции

«Система
государственной аттестации
научных работников высшей
квалификации»
к 25-летию
Высшей аттестационной комиссии
Республики Беларусь
14-15 сентября 2017 года
Минск

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
14 сентября
(четверг)
Место проведения:
Большой зал Президиума Национальной академии наук Беларуси
(пр-т Независимости, 66, второй этаж)

9.30 – 10.30 Регистрация участников
10.30 – 11.30 Приветственные слова к участникам конференции
11.30 – 13.00 Пленарное заседание
13.00 – 14.00 Перерыв на кофе и чай
14.30 – 17.00 Работа секций
Место проведения секции «Естественные и технические науки»:
Белорусский национальный технический университет
(ул. Сурганова, 37/1, конференц-зал Международного центра)
Место проведения секции «Гуманитарные и социальные науки»:
государственное научное учреждение «Институт истории
Национальной академии наук Беларуси» (ул. Академическая, 1, актовый зал)
Место проведения секции «Медицинские, биологические и аграрные
науки»:
республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр
гигиены» (ул. Академическая, 8)

17.00 – 17.30 Дискуссия, обсуждение рекомендаций по итогам работы
секции. Подведение предварительных итогов. Кофе и чай
15 сентября
(пятница)
Место проведения:
Президиум Национальной академии наук Беларуси
(пр-т Независимости, 66, ауд. 216)

9.30 – 10.00 Регистрация участников
10.00 – 12.00 Круглый стол «О развитии нормативной правовой базы
системы государственной аттестации научных работников высшей
квалификации». Подведение итогов работы конференции. Принятие
итоговых рекомендаций

14 сентября 2017 г.
9.30-10.30 Регистрация участников конференции
10.30-13.00 Торжественное открытие конференции
Большой зал Президиума Национальной академии наук Беларуси
(пр-т Независимости, 66, второй этаж)

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА
К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
10.30 – 11.30
Вступительное слово
ПАЛЬЧИК Геннадий Владимирович – Председатель Высшей
аттестационной комиссии Республики Беларусь, доктор педагогических
наук, профессор
Приветственные слова
1. РЫЖЕНКОВ Максим Владимирович – Первый заместитель Главы
Администрации Президента Республики Беларусь
2. ГУСАКОВ Владимир Григорьевич – Председатель Президиума
Национальной академии наук Беларуси, доктор экономических наук,
профессор, академик
3. ШУМИЛИН
Александр
Геннадьевич
–
Председатель
Государственного комитета по науке и технологиям Республики
Беларусь, доктор экономических наук, доцент
4. КАРПЕНКО Игорь Васильевич – Министр образования Республики
Беларусь
5. МАЛАШКО Валерий Анатольевич – Министр здравоохранения
Республики Беларусь
6. МАРЗАЛЮК Игорь Александрович – Председатель постоянной
комиссии по образованию, культуре и науке Палаты Представителей
Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических
наук, профессор
7. Представители государственных органов и иных государственных
организаций

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
11.30 – 13.00
1.

Развитие системы государственной аттестации научных
работников высшей квалификации в Республике Беларусь
ПАЛЬЧИК Геннадий Владимирович
Председатель Высшей аттестационной комиссии Республики
Беларусь, доктор педагогических наук, профессор

2.

Подготовка и аттестация научных работников высшей
квалификации в Белорусском государственном университете
ИВАШКЕВИЧ Олег Анатольевич
Первый проректор Белорусского государственного университета,
доктор химических наук, профессор, академик

3.

О системе государственной аттестации научных кадров в
Российской Федерации
ФИЛИППОВ Владимир Михайлович
Председатель
Высшей
аттестационной
комиссии
при
Министерстве образования и науки Российской Федерации,
доктор физико-математических наук, профессор, академик
Российской академии образования

4.

Система государственной аттестации научных работников
высшей квалификации Кыргызской Республики: современное
состояние и перспективы развития
АТАБЕКОВА Нургуль Каримовна
Главный ученый секретарь Высшей аттестационной комиссии
Кыргызской Республики, кандидат юридических наук, кандидат
филологических наук, доцент

РАБОТА СЕКЦИЙ
14.30 – 17.00
СЕКЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Место проведения: Белорусский национальный технический университет
(ул. Сурганова, 37/1, конференц-зал Международного
центра)
Сопредседатели секции:
Казак Николай Станиславович, исполняющий обязанности
генерального
директора
государственного
научнопроизводственного объединения «Оптика, оптоэлектроника и
лазерная
техника»,
исполняющий
обязанности
директора
государственного научного учреждения «Институт физики имени
Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси», доктор
физико-математических наук, академик
Ивашкевич Олег Анатольевич, первый проректор Белорусского
государственного университета, доктор химических наук, академик
Белый Алексей Владимирович, заместитель директора по научной
работе
государственного
научного
учреждения
«Физикотехнический институт Национальной академии наук Беларуси»,
доктор технических наук, профессор, член-корреспондент
Национальной академии наук Беларуси
Харин Юрий Семёнович, директор учреждения Белорусского
государственного
университета
«Научно-исследовательский
институт прикладных проблем математики и информатики», доктор
физико-математических наук, профессор, член-корреспондент
Национальной академии наук Беларуси
Модераторы:
Чижик Сергей Антонович, Первый заместитель Председателя
Президиума Национальной академии наук Беларуси, доктор
технических наук, профессор, академик
Богуш Вадим Анатольевич, Первый заместитель Министра
образования Республики Беларусь, доктор физико-математических
наук, профессор
Кордияко
Наталья
Георгиевна,
начальник
управления
аттестационной работы Высшей аттестационной комиссии
Республики Беларусь, кандидат биологических наук

1.

О совершенствовании аттестации научных работников высшей
квалификации в области математики и информатики
Гайшун Иван Васильевич, д-р физ.-мат. наук, проф., академик
Институт математики Национальной академии наук Беларуси
Харин Юрий Семенович, д-р физ.-мат. наук, проф., чл.-кор. НАН Беларуси
Научно-исследовательский институт прикладных проблем математики и
информатики

2.

Состояние и пути совершенствования подготовки диссертационных
работ в области машиностроения
Соломахо Владимир Леонтьевич, д-р техн. наук, проф.
Республиканский институт инновационных технологий БНТУ

3.

Деятельность экспертного совета № 1 ВАК (физика): достижения и
перспективы
Белый Владимир Николаевич, д-р физ.-мат. наук, проф., чл.-кор.
НАН Беларуси
Институт физики имени Б.И. Степанова

4.

Анализ качества и актуальности диссертационных исследований в
области информатики и вычислительной техники
Листопад Николай Измаилович, д-р техн. наук, проф.
Белорусский
государственный
университет
информатики
и
радиоэлектроники

5.

Возможности использования наукометрических показателей при
подготовке и аттестации специалистов с ученой степенью
Борисенко Виктор Евгеньевич, д-р физ.-мат. наук, проф.
Белорусский
государственный
университет
информатики
и
радиоэлектроники

6.

О диссертационных исследованиях в области математики (период
2010 – 2016 гг.)
Гладков Александр Львович, д-р физ.-мат. наук, проф.
Белорусский государственный университет

7.

Повышение эффективности подготовки научных кадров в
технических вузах через реализацию обучающе-исследовательской
парадигмы организации образовательного процесса
Войтов Игорь Витальевич, д-р техн. наук, доц.
Дормешкин Олег Борисович, д-р техн. наук, проф.
Белорусский государственный технологический университет

8.

Подготовка и государственная аттестация кадров
квалификации как основа развития строительной науки
Тур Виктор Владимирович, д-р техн. наук, проф.
Брестский государственный технический университет

высшей

9.

Сетевая модель, университет 3.0, подготовка и аттестация научных
кадров
Ганчеренок Игорь Иванович, д-р физ.-мат. наук, проф.
Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук
Беларуси

10.

Роль географической науки в подготовке кадров высшей научной
квалификации и решении научно-прикладных задач устойчивого
развития Республики Беларусь
Власов Борис Павлович, д-р геогр. наук, проф.
Антипова Екатерина Анатольевна, д-р геогр. наук, проф.
Белорусский государственный университет

11.

О создании Белорусского индекса научного цитирования
Глухов Виктор Алексеевич, канд. техн. наук
Научная электронная библиотека

12.

«Зеленая» энергетика и подготовка научных работников высшей
квалификации для ее развития
Русан Викентий Иванович, д-р техн. наук, проф.
Белорусский государственный аграрный технический университет

СЕКЦИЯ
ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Место проведения: Институт истории Национальной академии наук
Беларуси (ул. Академическая, 1, актовый зал)
Сопредседатели секции:
Локотко Александр Иванович, директор государственного
научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры,
языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», доктор
исторических наук, доктор архитектуры, профессор, академик
Вишневский Михаил Иванович, заведующий кафедрой философии
учреждения
образования
«Могилевский
государственный
университет им. А.А. Кулешова», доктор философских наук,
профессор

Годунов Валерий Николаевич, директор учреждения образования
«Институт переподготовки и повышения квалификации судей,
работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции
Белорусского государственного университета», доктор юридических
наук, профессор
Маслова Валентина Авраамовна, профессор кафедры общего и
русского
языкознания
учреждения
образования «Витебский
государственный университет имени П.М. Машерова», доктор
филологических наук, профессор
Морова Антонина Петровна, член Президиума Высшей
аттестационной
комиссии
Республики
Беларусь,
доктор
экономических наук, профессор
Модераторы:
Шумилин
Александр
Геннадьевич,
Председатель
Государственного комитета по науке и технологиям Республики
Беларусь, доктор экономических наук, доцент
Гучок Александр Евгеньевич, заместитель Председателя Высшей
аттестационной
комиссии
Республики
Беларусь,
доктор
юридических наук, доцент
1.

Государственная аттестация в Республике Беларусь: проблемы
гуманитариев и пути их решения
Маслова Валентина Авраамовна, д-р филол. наук, проф.
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова

2.

Об аттестации научных работников высшей квалификации по
юридическим специальностям
Годунов Валерий Николаевич, д-р юрид. наук, проф.
Институт переподготовки и повышения квалификации судей,
работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского
государственного университета

3.

Проблемы и направления совершенствования аттестации научных
работников высшей квалификации экономического профиля
Воробьев Виктор Анатольевич, д-р экон. наук, проф.
Белорусский государственный экономический университет

4.

Процедурные вопросы экспертизы диссертационных работ в совете
по защите диссертаций: правовой анализ
Макарова Тамара Ивановна, д-р юрид. наук, проф.
Белорусский государственный университет

5.

Диссертационные исследования в области педагогики
отражение современного состояния педагогической науки
Яконюк Вадим Леонтьевич, д-р пед. наук, проф.
Белорусская государственная академия музыки

как

6.

Диссертации по истории: достигнут ли сплав актуальности,
квалификации, экспертного совершенства?
Чесновский Мечислав Эдвардович, д-р ист. наук, проф.
Белорусский государственный университет

7.

Актуальные проблемы подготовки диссертационных исследований по
философским, политологическим и социологическим наукам
Лаптенок Александр Сергеевич, д-р филос. наук, доц.
Белорусский государственный экономический университет

8.

Аттестация как один из инструментов ускорения темпов
профессионального и личностного развития государственных
служащих
Жилинский Марат Геннадьевич, канд. ист. наук, доц.
Академия управления при Президенте Республики Беларусь

9.

Подготовка
научно-педагогических
работников
высшей
квалификации: опыт БГПУ
Жук Александр Иванович, д-р пед. наук, проф.
Белорусский государственный педагогический университет имени
Максима Танка

10.

О некоторых проблемах воспроизводства научного потенциала
страны
Князев Станислав Никифорович, д-р юрид. наук, проф.
Международный университет МИТСО

11.

Актуальные вопросы процесса подготовки научно-педагогических
кадров высшей квалификации
Кочурко Василий Иванович, д-р с.-х. наук, проф.
Барановичский государственный университет

12.

Перспективы совершенствования системы присуждения ученых
степеней в области юриспруденции в России
Апольский Евгений Александрович, канд. юрид. наук, доц.
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)

Стендовые доклады
Адуло Т.И. (Институт философии НАНБ); Анисяев М.А., Смеян А.А.
(ИНБ); Антанович Н.А. (БГУ); Артюхин М.И. (Институт социологии
НАНБ); Астрейко Е.С. (МГПУ); Балашенко С.А., Чуприс О.И. (БГУ);
Бондаренко Н.Л. (БГУ); Бондарь А.В. (БГЭУ); Бровка Н.В. (БГУ);
Вабищевич А.Н. (БрГУ); Вестов Ф.А. (Саратовский национальный
исследовательский
государственный
университет
имени
Н.Г. Чернышевского, РФ); Ворошень О.Г. (Институт социологии НАНБ);
Высоцкая Н.Ф. (БГУ); Гаркавая В.Г., Русак И.Н. (БГЭУ);
Глазырина Л.Д.
(БГПУ);
Гончарова-Грабовская
С.Я.
(БГУ);
Данилович В.В., Лакиза В.Л. (Институт истории НАНБ); Житко А.П.,
Толмачева С.А. (БГПУ);
Карпович Н.А.
(Конституционный
Суд
Республики Беларусь); Кобрина Л.М. (Ленинградский государственный
университет имени А.С.Пушкина, РФ); Ковалев Е.Е. (Московский
педагогический государственный университет); Комаровская Т.Е. (БГПУ);
Кудреватых И.П. (БГПУ); Лисовская Т.В. (НИО); Литвинёнок Р.С.
(РИВШ); Лобанов А.П. (БГПУ), Дроздова Н.В. (РИВШ); Лосик Г.В.
(ОИПИ НАНБ), Марищук Л.В., Попова О.С.; Лукьянцева Н.В.
(Министерство экономики Республики Беларусь); Мамчиц Т.П. (ИНБ);
Марищук Л.В. (РГСУ, Минский ф-л); Мартыненко И.Э. (ГрГУ);
Мдивани Т.Г. (ЦИБКЯЛ НАНБ); Мелешко Е.И. (ГрГУ); Можейко М.А.
(БГУКИ); Невдах С.И. (БГПУ); Новик И.А. (БГПУ); Панков Д.А. (БГЭУ);
Пастушеня А.Н. (Академия МВД); Позняк А.В. (БГПУ); Позняков В.В.
(РИВШ); Полящук Н.А. (НПЦ проблем укрепления законности и
правопорядка
Генеральной
прокуратуры
Республики
Беларусь);
Попова О.С. (РИПО); Прокопцова В.П. (БГУКИ); Пушкевич С.А.
(Институт социологии НАНБ); Рагойша В.П. (БГУ); Рогатко Д.А.
(Институт экономики НАНБ); Ротмирова Е.А. (МОИРО); Рудёнок З.Г.
(ПГУ); Рябцев Л.М. (Конституционный Суд Республики Беларусь);
Семашко Е.В. (Национальный центр законодательства и правовых
исследований Республики Беларусь); Соловей А.П. (Институт социологии
НАНБ); Стефанович Л.И. (БГУ); Стрелкова И.Б. (БГПУ); Торхова А.В.
(БГПУ); Федосик В.А. (БГУ); Халипов В.В. (БГУ); Якушев А.Н.
(Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте
Российской
Федерации,
Адыгейский
ф-л,
РФ);
Яблочников С.Л. (Московский технический университет связи и
информатики, РФ), Яблочникова И.О. (Институт высшего образования
Национальной академии наук Украины); Якушев А.Н., Иванова А.И.
(Российский
экономический
университет
имени
Г.В. Плеханова,
Пятигорский ф-л, РФ), Кононова С.В. (Невинномысский институт
экономики, управления и права, РФ); Якушев А.Н., Климов А.Ю. (Санкт-

Петербургский университет, Калининградский филиал, РФ); Якушев А.Н,
Комаров С.А. (Международный университет в Москве, РФ).

СЕКЦИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ
И АГРАРНЫЕ НАУКИ
Место проведения: Научно-практический центр гигиены
(ул. Академическая, 8)
Сопредседатели секции:
Кильчевский Александр Владимирович, главный ученый
секретарь Национальной академии наук Беларуси, доктор
биологических наук, профессор, член-корреспондент Национальной
академии наук Беларуси
Третьяк Станислав Иванович, заведующий 2-й кафедрой
хирургических болезней учреждения образования «Белорусский
государственный медицинский университет», доктор медицинских
наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук
Беларуси
Шкуматов
Владимир
Макарович,
профессор
кафедры
высокомолекулярных соединений Белорусского государственного
университета, доктор биологических наук, профессор, членкорреспондент Национальной академии наук Беларуси
Модераторы:
Пиневич Дмитрий Леонидович, Первый заместитель Министра
здравоохранения Республики Беларусь
Дубаневич Ольга Валерьевна, главный ученый секретарь Высшей
аттестационной комиссии Республики Беларусь,
кандидат
медицинских наук, доцент
1.

Система
подготовки
кадров
высшей
квалификации
как
составляющая инновационного развития: проблемные вопросы
Шкуматов Владимир Макарович, д-р биол. наук, проф., чл.-кор.
НАН Беларуси
Белорусский государственный университет

2.

Проблемы аттестации научных кадров высшей квалификации в
области клинической медицины
Митьковская Наталья Павловна, д-р мед. наук, проф.
Белорусский государственный медицинский университет

3.

Итоги и проблемные вопросы подготовки и аттестации научных
работников высшей квалификации в области физико-химической
биологии
Костюк Владимир Андреевич, д-р хим. наук, доц.
Белорусский государственный университет

4.

Анализ подготовки кадров высшей квалификации в учреждении
образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная
академия ветеринарной медицины»
Субботин Александр Михайлович, д-р биол. наук, проф.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь
Гавриченко Николай Иванович, д-р с.-х. наук, доц.
Горлова Ольга Сергеевна
Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины

5.

Научно-практическая значимость диссертационных исследований в
Республике Беларусь в области биологии на современном этапе
Максимова Наталья Павловна, д-р биол. наук, проф.
Белорусский государственный университет

6.

Опыт работы совета по защите диссертаций при государственном
учреждении
«Республиканский
научно-практический
центр
травматологии и ортопедии»
Белецкий Александр Валентинович, д-р мед. наук, проф., чл.-кор.
НАН Беларуси
Ломать Леонид Николаевич, канд. мед. наук, доц.
Заровская Анна Валентиновна, канд. биол. наук
Линов Александр Леонидович, канд. мед. наук, доц.
Республиканский научно-практический центр травматологии и
ортопедии

7.

Профессор учреждения высшего образования
Снежицкий Виктор Александрович, д-р мед. наук, проф., чл.-кор.
НАН Беларуси
Вольф Сергей Борисович, д-р мед. наук, проф.
Сурмач Марина Юрьевна, д-р мед. наук, проф.
Гродненский государственный медицинский университет

8.

Подготовка и аттестация научных работников высшей
квалификации в республиканском унитарном предприятии «Научнопрактический центр гигиены»
Сычик Сергей Иванович, канд. мед. наук, доц.
Косяченко Григорий Ефимович, д-р мед. наук, доц.
Шевчук Лариса Михайловна, канд. мед. наук, доц.
Итпаева-Людчик Светлана Леонидовна, канд. мед. наук
Гриценко Татьяна Дмитриевна, канд. биол. наук
Научно-практический центр гигиены

9.

Состояние и перспективы подготовки специалистов высшей
квалификации в области эпидемиологии, микробиологии, вирусологии
и паразитологии
Титов Леонид Петрович, д-р мед. наук, проф., чл.-кор. НАН Беларуси
Горбунов Владимир Анатольевич, канд. мед. наук, доц.
Носова Елена Станиславовна, канд. мед. наук
Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и
микробиологии

10.

Предложения для совершенствования системы аттестации научных
кадров
Хоров Олег Генрихович, д-р мед. наук, проф.
Гродненский государственный медицинский университет

11.

О защите диссертаций по фармацевтическим наукам в Республики
Беларусь
Бузук Георгий Николаевич, д-р фармацевт. наук, проф.
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет

12.

Из опыта работы совета по защите диссертаций Д 01.34.01 при
Институте микробиологии НАН Беларуси: некоторые аспекты
оценки уровня диссертаций и повышения их качества
Семашко Татьяна Владимировна, канд. биол. наук
Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси

Стендовые доклады
Буга С.В. (БГУ); Горбач Л.А. (РНПЦ «Мать и дитя»); Демидчик В.В.
(БГУ); Доронина О.К., Перережко И.Р. (БГМУ); Кузьмич А.Б. (ГГМУ);
Матвейчик Т.В. (БелМАПО); Можейко Л.Ф., Сикорский А.В.,
Волкова О.Н. (БГМУ); Сарнацкий В.В. (Институт экспериментальной
ботаники им.В.Ф.Купревича); Скугаревский О.А. (БГМУ); Усеня В.В.
(Институт леса НАНБ)

15 сентября 2017 г.
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«О развитии нормативной правовой базы
системы государственной аттестации
научных работников высшей квалификации»
9.30-10.00 Регистрация
10.00-12.00 Круглый стол. Подведение итогов работы
конференции. Принятие итоговой резолюции
Участники: члены Президиума, коллегии и экспертных советов
Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь

Место проведения
секции
«Естественные и
технические науки»:
Белорусский
национальный
технический университет
(ул. Сурганова, 37/1,
конференц-зал
Международного центра)

Место проведения
секции «Гуманитарные
и социальные науки»:
государственное научное
учреждение «Институт
истории
Национальной академии
наук Беларуси»
(ул. Академическая, 1,
актовый зал)

Место проведения
секции
«Медицинские,
биологические
и аграрные науки»:
республиканское
унитарное предприятие
«Научно-практический
центр гигиены»
(ул. Академическая, 8)

