
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ЛИЦ, 

ПОЛУЧАЮЩИХ ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НАН БЕЛАРУСИ 

 

 
 Текущая аттестация лиц, получающих послевузовское образование в 

аспирантуре и докторантуре научных организаций НАН Беларуси 

осуществляется в соответствии со статьей 224 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании, Положением о подготовке научных работников высшей 

квалификации в Республике Беларусь, утвержденным указом Президента 

Республики Беларусь от 01.12.2011 № 561, Инструкцией об условиях, порядке 

назначения и выплаты стипендий и других денежных выплат обучающимся, 

утвержденной постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

и Министерства финансов Республики Беларусь от 22.09.2011 № 261/96, 

Инструкцией о порядке организации и проведения кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине, в том числе при его повторной сдаче, сдачи 

кандидатских экзаменов  и кандидатских зачетов (дифференцированных 

зачетов) по общеобразовательным дисциплинам, а также экзамена  в объеме 

общеобразовательной  программы учреждения высшего образования и 

признании утратившим силу постановления Министерства образования 

Республики Беларусь от 28 января 2006 г. №5, утвержденного постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 29 января 2014 г. № 8.   

 Настоящий ПОРЯДОК проведения текущей аттестации регулирует сроки, 

последовательность и условия проведения текущей аттестации аспирантов, 

докторантов и соискателей (далее – обучающихся) в научных организациях 

Национальной академии наук Беларуси, за исключением соискателей, 

зачисленных для сдачи кандидатских экзаменов и зачетов по 

общеобразовательным дисциплинам. 

1. Текущая аттестация осуществляется в целях контроля и оценки 

выполнения обучающимися индивидуального плана работы по освоению 

содержания образовательной программы аспирантуры (докторантуры). 

выявления проблем и трудностей, возникших у обучающегося, при подготовки 

диссертационного исследования, эффективности работы научных 

руководителей. 
2. Текущая аттестация аспирантов (соискателей) осуществляется в 

следующих формах: 

отчета аспиранта (соискателя) о выполнении индивидуального плана 

работы; 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине и 

общеобразовательным дисциплинам (для лиц, обучающихся в форме 

соискательства). 

3. Формой текущей аттестации докторантов (соискателей) при освоении 

содержания образовательной программы докторантуры является отчет 

докторанта (соискателя) о выполнении индивидуального плана работы. 
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Основные показатели выполнения индивидуального плана работы 

определяются Критериями успешной аттестации обучающихся, 

разработанными в каждой научной организации 

Обучающиеся, не заполнившие в индивидуальном плане работы отчет по 

итогам учебного года (полугодия), к аттестации не допускаются.  

В случае отсутствия обучающегося на аттестации по уважительной 

причине его отчет представляет научный руководитель. 

 

4. Сроки и  порядок прохождения  текущей аттестации 

 

Текущая аттестация обучающихся в форме отчета проводится два раза 

в год аттестационными комиссиями, созданными приказом руководителя 

научной организации: 

– текущая полугодовая аттестация (апрель), 

– текущая годовая аттестация (октябрь).  

Аттестационные комиссии создаются из специалистов, имеющих ученые 

степени по соответствующей отрасли науки. В состав аттестационной комиссии 

могут быть включены научный руководитель (научный консультант) 

обучающегося, а также руководитель структурного подразделения, 

осуществляющего организационное управление процессом подготовки НРВК. 

График текущей годовой (полугодовой) аттестации в форме отчета 

обучающихся утверждается руководителем научной организации и за 10 

календарных дней до ее проведения направляется в отдел аспирантуры и 

докторантуры Института подготовки научных кадров  НАН Беларуси, а также в 

ВАК и ГКНТ. 

 До прохождения текущей аттестации на заседании аттестационной 

комиссии отчет аспиранта (докторанта) обсуждается на заседании структурного 

подразделения в следующие сроки: 

– текущая полугодовая аттестация (март); 

– текущая годовая аттестация (сентябрь).  

Первый этап текущей аттестации – отчет аспиранта (докторанта) на 

заседании структурного подразделения  должен быть обсужден не позднее чем 

за месяц до отчета на заседании аттестационной комиссии.   

На заседании структурного подразделения дается оценка достоверности 

полученных результатов, корректности представленных математических 

моделей (при их наличии) с привлечением в случае необходимости специалистов 

смежных научных специальностей из других подразделений и организаций.  

Если представленные в отчете научные результаты обучающегося 

полностью или частично относятся не к той специальности, по которой 

утверждена тема диссертации, или они не согласуются с темой диссертации, 

структурным подразделением дается рекомендация аттестационной комиссии об 

изменении темы диссертации или специальности, в соответствии с которой 

осваивается содержание образовательной программы послевузовского 

образования. 
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По итогам обсуждения отчета в структурном подразделении, исходя из 

оценки полноты выполнения индивидуального плана работы, новизны 

полученных результатов и их достоверности,  принимается решение в форме 

заключения, в котором содержится рекомендация аттестационной комиссии по 

вопросу аттестации обучающегося, а также даются рекомендации по 

корректировке индивидуального плана работы. Оформляется выписка из 

протокола заседания структурного подразделения, которая содержит 

следующую информацию: 

аттестовать (или не аттестовать) аспиранта, индивидуальный план 

выполнен в полном объеме (выполнен не в полном объеме или не выполнен); 

установить аспирантам надбавку к стипендии за успехи в учебе, научной и 

общественной работе; 

сдать второй экзамен по спецдисциплине (если установлено, что результаты 

научных исследований, включаемых в диссертацию, соответствуют двум 

специальностям); 

изменить специальность (если научные результаты, полученные в ходе 

выполнения диссертационных исследований не соответствует специальности, 

по которой зачислен аспирант, соискатель, докторант); 

назначить второго научного руководителя (если полученные новые 

научные результаты полностью или частично относятся к другой научной 

специальности); 

рекомендовать допустить выпускников аспирантуры текущего года к 

сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине (к сдаче 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине допускаются аспиранты 

(соискатели), подготовившие аналитический обзор литературы по теме 

исследования, который одобрен аттестационной комиссией, осуществлявшей их 

текущую аттестацию). 

По итогам годовой аттестации структурное подразделение также готовит 

заключение по выполнению индивидуального плана работы с рекомендациями 

аттестационной комиссии относительно выполнения индивидуального плана 

работы и перевода на следующий год обучения, оформляется аналогичная 

выписка из протокола заседания структурного подразделения.  

Данное заключение заносятся в индивидуальный план работы, 

подписывается заведующим структурным подразделением и научным 

руководителем с указанием номера  протокола и датой проведения заседания 

структурного подразделения.  

3. Следующий этап аттестации – рассмотрение результатов работы 

аспиранта аттестационной комиссией. 

На заседание аттестационной комиссии обучающийся обязан представить: 

– заполненный индивидуальный план работы;  

– отчет о выполнении индивидуального плана работы за отчетный период, 

подписанный обучающимся и научным руководителем (приложение 1);  

– представление (отзыв) научного руководителя (консультанта) 

в  письменной форме  (приложение 2);  
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– список публикаций за отчетный период по установленному образцу, 

подписанный обучающимся, научным руководителем и заведующим 

структурным подразделением (приложение 3); 

– выписку из протокола заседания структурного подразделения о 

прохождении аттестации в структурном подразделении (заключение).  

Присутствие научных руководителей (консультантов) на заседании 

структурного подразделения и аттестационной комиссии  является 

обязательным. 

Аттестационная комиссия рассматривает представленные материалы в 

присутствии аспиранта (соискателя) и его научного руководителя, уточняет или 

дополняет решение структурного подразделения рекомендациями аспиранту и 

научному руководителю и принимает решение об утверждении или 

неутверждении отчета аспиранта (докторанта).   

Если по итогам текущей аттестации установлено соответствие результатов 

научных исследований, включаемых в диссертацию, двум специальностям либо 

специальности или отрасли науки, отличающейся от той, по которой проходило 

обучение в аспирантуре, аспирант (соискатель) обязан сдать кандидатский 

экзамен по второй специальной дисциплине, а в случае соответствия другой 

отрасли науки – также экзамен в объеме общеобразовательной программы 

учреждения высшего образования. 

4. Результатом текущей аттестации в форме отчета аспиранта (докторанта) 

о выполнении индивидуального плана работы является утверждение 

(положительный результат текущей аттестации) или неутверждение 

(отрицательный результат текущей аттестации) аттестационной комиссией 

указанного отчета с учетом представления научного руководителя (научного 

консультанта) обучающегося и заключения структурного подразделения, 

соответствующего профилю его исследований, в соответствии с разработанными 

в научной организации  критериями успешной аттестации обучающихся. 

Не в полном объеме либо неквалифицированно выполняющие 

индивидуальные планы аспиранты, получающие стипендию за счет средств 

республиканского бюджета, приказом руководителя научной организации 

лишаются права на ее получение. Обучающиеся, не выполнившие 

индивидуальный план работы, отчисляются из аспирантуры (докторантуры) в 

порядке и на условиях, определенных законодательством. 

Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом (Приложение 4).  
 

5. Результаты текущей аттестации по итогам года до утверждения 

руководителем научной организации рассматриваются ученым советом 

института. Учитывая рекомендации аттестационной комиссии, ученый совет на 

основании выполнения аспирантом индивидуального плана работы дает оценку 

полноте выполнения научным руководителем своих обязанностей, 

Отрицательная оценка, данная ученым советом, является основанием для 

отстранения научного руководителя от руководства аспирантом (соискателем). 
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Текущая аттестация в форме кандидатских экзаменов и зачетов 

  

Текущая аттестация в форме кандидатских экзаменов и зачетов 

осуществляется 2 раза в год экзаменационными комиссиями, создаваемыми в 

порядке, определенном Министерством образования Республики Беларусь 

по согласованию с Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь и 

осуществляется в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ о порядке организации и 

проведения кандидатского экзамена по специальной дисциплине, в том числе 

при его повторной сдаче, сдачи кандидатских экзаменов и кандидатских зачетов 

(дифференцированных зачетов по общеобразовательным дисциплинам , а также 

экзамена в объеме общеобразовательной программы учреждения высшего 

образования, утвержденного постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь 29.01.2014 № 8. 

Результаты текущей аттестации обучающихся в форме кандидатского 

экзамена по специальной дисциплине оцениваются отметками в баллах 

по десятибалльной шкале. Положительными являются отметки не ниже 4 

(четырех) баллов. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА РАБОТЫ  

аспиранта (докторанта, соискателя) 

_______________________ __________________________ 
(год обучения,  форма обучения) 

__________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

за (первое полугодие) 20__ - 20__ учебный (ого)  год(а) 

 

Информация о мероприятиях по выполнению индивидуального плана работы, а также 

конкретизация основных результатов исследования, полученных за отчетный период. 

 

 

Аспирант                                                (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

 

      Научный руководитель                          (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
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Приложение 2 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА РАБОТЫ 

аспирантом (докторантом, соискателем) ___ года обучения  

структурного подразделения____ __________________________ 

дневной (заочной) бюджетной (платной) формы получения образования 

(ФИО обучающегося) 

за (первое полугодие) 20__ - 20__ учебный (ого)  год (а) 

 

 

Представление (отзыв) должно содержать объективную, обоснованную, 

развернутую оценку учебной и научно-исследовательской работы аспиранта 

(докторанта, соискателя) за отчетный период и рекомендации. 

 

 

      Научный руководитель                          (подпись)                     (инициалы, фамилия) 
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Приложение 3 

 

СПИСОК 

публикаций аспиранта  ________________________________________ 
                                                                (название структурного подразделения) 

 

__________________________________________________________________________ 
                                                                                  (фамилия, имя, отчество аспиранта) 

за (первое полугодие) 20__ - 20__ учебный (ого) год (а) 

 

 

 
Аспирант                                                   (подпись)                             (инициалы, фамилия) 

 

Научный руководитель                            (подпись)                             (инициалы, фамилия) 

 

Заведующий лабораторией                     (подпись)                              (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Название 

публикации 

Вид  

публикации 
Выходные  данные 

Объем 

(в стр.) 

Соавторы  

(не более 5) 
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ПРОТОКОЛ № ____ 

«___»___________ 20__г. 

заседания аттестационной комиссии по текущей аттестации лиц, получающих 

послевузовское образование в дневной, заочной формах и в форме соискательства 

____________________________________________________________________________________________ 

(научная организация) 

__________________________________________________________________________ 

(отрасль науки, специальность) 

Состав комиссии утвержден приказом № 75 от 27.02.2019 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

председатель   ________________________________________________ 

     члены   комиссии                                                             (ФИО, должность, ученые степень и звание) 

 _______________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

СЛУШАЛИ:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ:   

1. Утвердить/не утвердить отчет аспиранта (докторанта, соискателя)                                                                                                             

_______________________________________________________________________________ 
                                                        (год обучения, название лаборатории (отдела) , ФИО) 

о выполнении индивидуального плана работы. 

2. Аттестовать/ не аттестовать аспиранта (докторанта, соискателя) _________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                         (год обучения, название лаборатории (отдела), ФИО) 

и рекомендовать/не рекомендовать к дальнейшему обучению. 

3. Утвердить план работы аспиранта (докторанта, соискателя) 

____________________________________________________________ на _____ год обучения. 
                        (год обучения, название лаборатории (отдела), ФИО) 

 4. Рекомендовать изменить специальность в связи с тем, что научные результаты, 

полученные в ходе выполнения диссертационных исследований, не соответствует 

специальности, по которой зачислен обучающийся____________________________________ 

 5. Рекомендовать сдать кандидатский экзамен по второй специальности, т.к. 

установлено, что результаты научных исследований, включаемых в диссертацию, соответствуют 

двум специальностям_____________________________________________________________ 

 6. Рекомендовать сдать кандидатский экзамен по специальной дисциплине следующим 

выпускникам аспирантуры, подготовившим аналитический обзор литературы по теме 

исследования, который одобрен аттестационной комиссией_____________________________ 

7. За особые успехи в ___________ рекомендовать установить надбавку на  

период_____ аспиранту дневной формы обучения _______________ 
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Председатель аттестационной 

комиссии      ____________    ___________________ 
             (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

Секретарь      ____________    ___________________ 
              (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

 


