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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 октября 2009 г. № 21

О создании межведомственного совета по 
проблемам планирования подготовки научных 
работников высшей квалификации

Изменения и дополнения: 
Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь от 6 июля 2011 г. № 13;

Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь от 21 мая 2012 г. № 2;

Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь от 13 августа 2014 г. № 15;

Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь от 8 сентября 2016 г. № 3;

Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь от 22 декабря 2017 г. № 19;

Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь от 15 октября 2018 г. № 28

На основании Положения о Государственном комитете по науке и 
технологиям Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 15 марта 2004 г. № 282, Государственный 
комитет по науке и технологиям Республики Беларусь

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственный совет по проблемам планирования подготовки 
научных работников высшей квалификации.
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2. Утвердить:

прилагаемое Положение о межведомственном совете по проблемам 
планирования подготовки научных работников высшей квалификации;

состав межведомственного совета по проблемам планирования подготовки 
научных работников высшей квалификации согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель И.В.Войтов

 

Приложение 

к постановлению 
Государственного комитета

по науке и технологиям
Республики Беларусь 

26.10.2009 № 21
(в редакции постановления
Государственного комитета

по науке и технологиям
Республики Беларусь

13.08.2014 № 15)

Состав межведомственного совета по проблемам 
планирования подготовки научных работников высшей 
квалификации
Шумилин
Александр 
Геннадьевич

– председатель Государственного комитета по науке и 
технологиям (председатель)

Елисеенко 
Татьяна Аркадьевна –

начальник отдела планирования, экономики и 
финансов Государственного комитета по науке и 
технологиям

Козлов 
Алексей 
Александрович

– начальник научно-технического управления 
Министерства промышленности

Косовский
Андрей Аркадьевич – первый заместитель Председателя Государственного 

комитета по науке и технологиям

Старовойтова
Ирина Анатольевна – первого заместителя Министра образования 

(заместитель председателя)

https://normativka.by/lib/document/71871/rev/20181015
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Кильчевский
Александр 
Владимирович

– главный ученый секретарь Национальной академии 
наук Беларуси (заместитель председателя)

Бондаренко 
Наталья Леонидовна – проректор по научно-методической работе Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь

Дубаневич
Ольга Валерьевна – главный ученый секретарь Высшей аттестационной 

комиссии

Сутурин 
Анатолий 
Константинович

–

заведующий отделом планирования и 
прогнозирования подготовки научных работников 
высшей квалификации Белорусского института 
системного анализа и информационного обеспечения 
научно-технической сферы (ответственный секретарь)

Самсонович
Владимир Алексеевич –

начальник главного управления образования, науки и 
кадров Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия

Сивец
Сергей Михайлович –

заместитель директора - руководитель Института 
правовых исследований Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь

Филонюк
Василий Алексеевич – начальник отдела науки Министерства 

здравоохранения

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Государственного комитета

по науке и технологиям
Республики Беларусь 

26.10.2009 № 21

Положение о межведомственном совете по проблемам 
планирования подготовки научных работников высшей 
квалификации

1. Межведомственный совет по проблемам планирования подготовки научных 
работников высшей квалификации (далее – совет) является совещательно–
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консультативным органом и создается в целях содействия формированию и 
реализации государственной научно–технической и инновационной политики в 
области планирования подготовки научных работников высшей квалификации с 
учетом государственных потребностей и в соответствии с приоритетными 
направлениями научно–технической деятельности в Республике Беларусь, а также 
приоритетными направлениями фундаментальных и прикладных научных 
исследований Республики Беларусь.

2. Совет в своей деятельности руководствуется актами законодательства 
Республики Беларусь в области подготовки научных работников высшей 
квалификации и настоящим Положением. Совет функционирует на общественных 
началах и его решения носят рекомендательный характер.

3. Основными задачами совета являются:

разработка предложений по вопросам повышения эффективности 
планирования подготовки научных работников высшей квалификации;

выработка рекомендаций по обеспечению потребностей отраслей экономики, 
наукоемких производств, учреждений высшего образования и научных 
организаций страны научными работниками высшей квалификации;

участие в разработке предложений по оптимизации функционирования 
аспирантур (адъюнктур) и докторантур в учреждениях образования, организациях, 
реализующих образовательные программы послевузовского образования;

содействие развитию международного научно–технического сотрудничества в 
области подготовки научных работников высшей квалификации.

4. В целях осуществления поставленных перед ним задач совет имеет право:

запрашивать у государственных органов и иных государственных 
организаций, подчиненных и (или) подотчетных Президенту Республики Беларусь, 
республиканских органов государственного управления и иных государственных 
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь (далее - 
государственные органы, государственные организации) информацию, 
необходимую для осуществления деятельности совета;

заслушивать на заседаниях совета представителей государственных органов, 
государственных организаций известных белорусских ученых и специалистов по 
проблемам, относящимся к компетенции совета;

создавать рабочие группы для подготовки и рассмотрения вопросов, 
относящихся к компетенции совета;

создавать в структуре совета секции по конкретным отраслям науки.

5. Состав совета формируется из числа работников государственных органов, 
государственных организаций, учреждений образования, организаций, 
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реализующих образовательные программы послевузовского образования, и иных 
организаций.

При необходимости к работе совета могут в установленном порядке 
привлекаться с их согласия представители органов и организаций, не входящих в 
состав совета.

Состав совета утверждается Государственным комитетом по науке и 
технологиям (далее – ГКНТ) сроком на пять лет. Возглавляет совет Председатель 
ГКНТ.

6. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год.

Заседания совета проводит председатель совета, а в случае его отсутствия – 
заместитель председателя совета.

Заседание совета считается правомочным при условии присутствия на нем не 
менее половины членов совета. Решения совета принимаются простым 
большинством голосов и оформляются протоколами, которые подписывает 
председатель совета или его заместитель, а также ответственный секретарь совета.

7. Делопроизводство и организационно–техническое обеспечение 
деятельности совета осуществляется ГКНТ.

Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование 
аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного 

согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».


