
Памятка по итоговой аттестации аспирантов (соискателей) 

при освоении содержания образовательных программ научно-

ориентированное образование 

 

Аттестация аспирантов (соискателей) осуществляется в соответствии с 

Кодексом Республики Беларусь об образовании, Положением о подготовке 

научных работников высшей квалификации в Республике Беларусь. 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ аспирантов (соискателей) проводится в 

форме письменного отчета аспиранта (соискателя) о выполнении 

индивидуального плана работы, с представлением соответствующего перечня 

документов, осуществляется государственной аттестационной комиссией 

(далее ГАК). Состав ГАК утверждается приказом по Министерству 

образования Республики Беларусь. 

Итоговая аттестация проводится при завершении освоения содержания 

образовательных программ научно-ориентированного образования. Итоговая 

аттестация проводится не позднее, чем за 10 дней до окончания срока 

получения научно-ориентированного образования. 

Не позднее 1 октября текущего года аспиранты выпускники 

соответствующих кафедр представляют секретарю ГАК (отдел аспирантуры): 

• письменный отчет о выполнении индивидуального плана работы с 

приложением материалов, отражающих полноту выполнения 

запланированного объема научных исследований, обобщения 

полученных результатов и их изложения в опубликованных статьях; 

• рукопись диссертации + автореферат (в папке, можно не сшивать); 

• отзыв научного руководителя; 

• заключение кафедры; 

• заключение эксперта, которое содержит сведения об успешности 

освоения содержания образовательной программы аспирантуры, вывод о 

возможности представления подготовленной диссертации к 

предварительной экспертизе либо завершения ее выполнения и 

представления к защите в течении трех лет после окончания обучения (по 

согласованию с отделом аспирантуры). 

ГАК по итогам собеседования с аспирантом, выступления научного 

руководителя и обсуждения проекта заключения, представленного экспертом, 

принимает решение об утверждении отчета о выполнении индивидуального 

плана работы аспиранта. 

На основании данного решения ГАК выдает заключение о результатах 

освоения образовательной программы аспирантуры по форме, 

рекомендованной Министерством образования Республики Беларусь. 

Успешно освоившими содержание образовательной программы аспирантуры 

являются аспиранты (соискатели), в отношении которых по результатам 

итоговой аттестации принято положительное заключение ГАК. 

Уважаемые аспиранты выпускники, обращаем Ваше внимание на 

«основные даты» по итоговой аттестации: 



• март текущего года – прохождение промежуточной (полугодовой) 

аттестации на заседании кафедры (с заполнением аттестационного листа), 

в соответствии с утвержденным графиком аттестации; 

• апрель текущего года – прохождение промежуточной (полугодовой) 

аттестации на заседании аттестационной комиссии (с представлением 

аттестационного листа), в соответствии с утвержденным графиком 

аттестации; 

• сентябрь текущего года – представление диссертации на кафедру и 

соответствующего пакета документов для прохождения предварительной 

экспертизы диссертации в отдел аспирантуры; 

• сентябрь текущего года – прохождение предварительной экспертизы 

диссертации экспертом; 

• до 1 октября текущего года – предоставление пакета документов для 

секретаря ГАК; 

• до 20 октября текущего года – прохождение итоговой аттестации на 

заседании государственной аттестационной комиссии. 


