
10

Актуальнае інтэрв’ ю

Н. Гулько: «…В науке нет 
легких путей»

Как известно, в своем становлении Высшая атте-
стационная комиссия Беларуси претерпела ряд слож-
ных реорганизаций. Насколько оптимальна, на Ваш 
взгляд, выстроенная сегодня в республике система 
аттестации научных и научно-педагогических кадров? 

Высшая аттестационная комиссия при Совете Ми-
нистров Республики Беларусь (БелВАК) была создана 
постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь № 564 от 18 сентября 1992 г. «О создании Выс-
шей аттестационной комиссии при Совете Министров 
Республики Беларусь» в целях поддержания квали-
фикации научных и научно-педагогических кадров 
на надлежащем уровне, сохранения существующего в 
республике научно-технического и интеллектуального 
потенциала и формирования национальной системы ат-
тестации  научных и научно-педагогических работни-
ков. Первым председателем учрежденного органа стал 
академик А. П. Достанко. 

В этот же день постановлением Совета Министров 
№ 563 «О временном порядке присвоения ученых 
званий в Республике Беларусь» Министерству обра-
зования было поручено для решения вопросов о при-
своении ученых званий доцента и профессора сфор-
мировать аттестационную коллегию из числа ведущих 
преподавателей высших учебных заведений и ученых 
республики. 

Позже в соответствии с постановлением Кабинета 
Министров Республики Беларусь № 94 от 12 февра-
ля 1996 г. вопросы присвоения ученых званий вошли 
в компетенцию ВАКа. 

Ключевым моментом в формировании националь-
ной системы аттестации научных и научно-педагогиче-
ских работников высшей квалификации явилось под-
чинение ВАКа в соответствии с Декретом Президента 
Республики Беларусь № 7 от 5 марта 2002 г. «О совер-
шенствовании государственного управления в сфере 
науки» непосредственно Главе государства.

С декабря 2002 г. до назначения на должность пер-
вого заместителя Главы администрации Президента 
Республики Беларусь в январе 2006 г. ВАК возглав-
лял академик А. Н. Рубинов. С 2006 г. Председателем 

ВАКа является член-корреспондент Национальной 
академии наук Беларуси А. А. Афанасьев.

Изначально базой для создания национальной систе-
мы аттестации научных и научно-педагогических кадров 
явились кадровый потенциал науки и сеть специализи-
рованных советов по защите диссертаций, созданных 
в Беларуси в советский период и затем поступивших 
в подчинение правопреемника ВАК СССР – ВАК России. 
На момент создания белорусского ВАКа научную и науч-
но-педагогическую деятельность в республике осущест-
вляли 1650 докторов и 10 970 кандидатов наук. Научно-
педагогическая квалификация 620 ученых подтверждена 
аттестатами профессора, 3600 – аттестатами доцента, око-
ло 600 – аттестатами старшего научного сотрудника. За-
щита диссертаций осуществлялась в 129 специализиро-
ванных советах (из них 64 – докторские) при 62 научных 
организациях и вузах республики. 

ВАК как государственный орган управления, про-
водящий государственную политику и реализующий 
функцию государственного регулирования в области ат-
тестации научных и научно-педагогических работников 
высшей квалификации, сформировал целостную нацио-
нальную систему аттестации, включающую Президиум 
ВАК и 33 экспертных совета, которые осуществляют 
экспертизу диссертаций, а также 177 советов по защите 
диссертаций (из них 127 – докторские) по 294 научным 
специальностям 23 отраслей науки, в которых прово-
дится публичная защита диссертаций. В составе Прези-
диума ВАК работают 15 ведущих ученых республики, 
из них 5 академиков и 4 члена-корреспондента Нацио-
нальной академии наук Беларуси. В экспертных советах 
ВАКа экспертизу осуществляют 268 докторов и 7 кан-
дидатов наук, в советах по защите диссертаций, дей-
ствующих при 83 научных организациях и вузах, – 1530 
докторов и 360 кандидатов наук. 

Масштабы и эффективность  деятельности нацио-
нальной системы аттестации могут быть проиллюстри-
рованы следующими цифрами: с момента создания 
ВАКа по настоящее время в республике успешно защи-
щены 1372 докторские диссертации и 9576 кандидат-
ских. Ученое звание профессора присвоено 1191 науч-
но-педагогическому работнику, доцента – 6694. Кроме 
того, 200 докторских дипломов и 301 кандидатский, 
а также 9 аттестатов профессора и 26 аттестатов доцен-
та, выданных ВАК России, были нострифицированы. 
Нострифицированы и 500 аттестатов старшего научно-
го сотрудника, выданных ВАК СССР.

В сентябре 2012 года Высшая аттестационная комиссия суверенного белорусского государства отметила свое 
20-летие. Юбилей – хороший повод обратиться к истории становления и развития национальной системы атте-
стации научных и научно-педагогических кадров. Своими размышлениями о  достигнутом за эти годы, видением 
резервов и перспектив в работе по просьбе редакции с читателями «ВШ»  поделилась главный ученый секретарь 
ВАКа Нина Владимировна Гулько. 

Редакция «ВШ»
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За прошедшие 20 лет больше всего диссертаций 
защищено по техническим (1933 диссертации, или 
17,7 %), медицинским (1715, или 15,6 %), физико-мате-
матическим (1171, или 10,7 %)  и экономическим (823, 
или 7,5 %) наукам, т. е. по ключевым направлениям, 
определяющим инновационную составляющую соци-
ально-экономического состояния общества. 

В числе ученых, защитивших свои докторские дис-
сертации в этот период, – известные специалисты в 
области медицины, отмеченные государственными 
премиями и наградами, С. И. Третьяк, Ю. П. Остров-
ский и О. О. Руммо, в области техники – С. М. Аваков, 
П. Л. Мариев, А. Д. Смычник.  Ряд диссертационных 
исследований выполнен на Большом адронном кол-
лайдере в научно-исследовательском центре Евро-
пейского совета ядерных исследований. Ежегодно 
в Беларуси защищают диссертации иностранные граж-
дане: только в 2011 г. успешно защитили  диссертации 
47 иностранных граждан из 13 государств (Германии, 
Ирака, Ирана, Ирландии, Китая, Ливана, Ливии, Поль-
ши, России, Сирии, Украины и Эквадора).

Наука – та сфера деятельности, где требуется обоб-
щение по крупицам собираемого научного опыта и 
знаний. Докторами наук становятся те, кто сформиро-
вал новое научное направление, поэтому средний воз-
раст соискателя докторской степени в течение 20 лет 
колеблется в пределах 48–50 лет, но при этом около 
8 % составляют лица до 40 лет. Примерно треть соис-
кателей становятся кандидатами наук до 30 лет. По на-
шему мнению, эти цифры говорят о том, что резерв для 
омоложения научных кадров имеется. 

Нередко звучат сетования на то, что защищаться 
в Беларуси вчерашним аспирантам тяжело, а степень 
доктора наук вообще можно получить разве что за от-
крытие. Оправданны ли такие суждения?

В науке нет легких путей. Так было всегда, и, я ду-
маю, сохранится и далее. Поэтому защищаться легче не 
станет. Наука никогда не была уделом многих, здесь всег-
да был и останется отбор и будут предъявляться высокие 
требования. Наравне с одержимостью в научном поиске, 
смелостью и независимостью суждений нашим ученым 
нужно решительнее включаться в международную науч-
ную конкуренцию, не стесняться быть амбициозными и 
по-хорошему задиристыми, видеть выгоду для себя и сво-
ей страны. Но вопрос в другом – если вы серьезно занима-
етесь наукой, получили интересные результаты, то какой 
смысл просто сидеть и ждать у моря погоды?! И здесь 
нет разницы – вчерашний ли вы аспирант или докторант 
или сегодняшний, каковы ваш пол и возраст. Главное – 
научный результат. Что касается открытия, то ключевые 
слова здесь – приращение новых знаний, их теоретиче-
ская и практическая значимость. Докторская диссерта-
ция должна концептуально развивать одно из актуальных 
научных направлений, здесь не обязательно открытие 
нового научного направления. Важно, чтобы новые науч-
ные результаты были признаны научным сообществом, 
обеспечивали приоритет Республики Беларусь в соот-

ветствующей отрасли науки, реальный экономический 
и (или) социальный эффект. Сегодня наука бурно разви-
вается, «пионерские» решения, особенно в электронике
и сфере информационных технологий, быстро устарева-
ют. Поэтому рекомендую защищаться сейчас и не откла-
дывать на потом. Потеряете время – можно перегореть и 
уже будет трудно «второй раз войти в одну и ту же реку».  

По итогам прошлого года ряды ученых и преподавате-
лей нашей страны пополнились на 567 человек: 47 стали 
докторами и 520 кандидатами наук. Это в пределах тех 
показателей, которые характеризовали советский этап бе-
лорусской науки в период ее расцвета. 

Недавно европейская общественность (и не только 
европейская) бурно обсуждала скандалы, связанные с 
плагиатом в научных изысканиях ряда высоких государ-
ственных мужей. Насколько актуальна проблема пла-
гиата для отечественной науки и какова позиция бело-
русского ВАКа в отношении этого зла? 

 «Заимствование без ссылок на источники», как при-
нято говорить у нас, действительно стало большим злом и 
для научных работников. Глобализация таит в себе много 
соблазнов, да и современные технические возможности 
просто безграничны. А человек слаб. И когда ослабевают 
нравственные принципы, а научная среда безмолвствует, 
тогда вседозволенность поражает все общество. Вроде бы 
остались те же известные с давних времен контрольные 
процедуры – кандидатские экзамены, методологические 
семинары, экспертизы, публичная защита, но ведь и это 
уже не спасает от списывания. К тому же, как это ни 
странно звучит, нет страха перед коллегами быть уличен-
ным во лжи, т. е. украсть чужое – это уже не грех, который 
заставляет бежать «куда глаза глядят». Поэтому если не 
вернуть в научную среду высокий моральный авторитет 
ученого, если его труд и занятие наукой не будут пре-
стижными, то никакие технические возможности борьбы 
с этим опасным злом не принесут эффективного резуль-
тата. Конечно, мы используем все доступные нам техни-
ческие средства, соответствующие программы и экспер-
тизы, чтобы бороться с этим «бесспорным злом», как вы 
правильно говорите. Однако рецепт прост и давно открыт 
не мною – чти закон, неукоснительно соблюдай научную 
этику, будь объективен и независим при экспертизе. На-
стоящие ученые, которых подавляющее большинство, 
должны стать на защиту научной среды. Это трудно, но 
мы видим, как тенденция очищения в науке и образова-
нии набирает силу, и все больше и больше ученых раз-
деляют принципиальную позицию ВАКа в вопросах атте-
стации кадров высшей научной квалификации.

* * *
В заключение хотелось бы поздравить всех белорус-

ских ученых, профессорско-преподавательские коллек-
тивы вузов страны, наших аспирантов и докторантов 
с 20-летием создания национальной системы аттеста-
ции кадров высшей научной квалификации и пожелать 
новых творческих успехов и достижений!
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