
Информация о прохождении текущей аттестаций 
 

В соответствии с Положением о подготовке научных работников высшей 

квалификации в Республике Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики 

Беларусь от 01.12.2011 №561, не реже 2-х раз в год обучающиеся (аспиранты, докторанты, 

соискатели) проходят текущую аттестацию в форме отчета о выполнении 

индивидуального плана работы. 

Для прохождения текущей аттестации по итогам полугодия (за первое полугодие – в 

апреле, за второе полугодие – в октябре в соответствии с графиком текущей аттестации) 

обучающий оформляет письменный отчет, в котором содержится информация о 

мероприятиях по выполнению индивидуального плана работы, а также конкретизируются 

основные результаты исследования, полученные за отчетный период. К отчету 

прилагается план работы на следующее полугодие. Отчет подписывается обучающимся и 

научным руководителем. При этом научным руководителем готовится представление о 

выполнении индивидуального плана работы обучающегося. Отчет аспиранта (докторанта, 

соискателя) должен быть обсужден на заседании соответствующего структурного 

подразделения не позднее чем за месяц (соответственно март/сентябрь) до даты 

прохождения аттестации по утвержденному графику. 

Результатом текущей аттестации является утверждение или неутверждение 

аттестационной комиссией отчета обучающегося, рекомендации по вопросу его 

дальнейшего обучения или отчисления за невыполнение индивидуального плана работы, 

назначения или лишения стипендии обучающегося за счет средств республиканского 

бюджета, а также поощрения в виде надбавки к стипендии. При необходимости 

осуществляется корректировка индивидуального плана работы (изменение темы 

диссертации, специальности и др.). Изменения и дополнения индивидуального плана 

работы вступают в силу в соответствии с протоколом текущей аттестации после 

издания приказа руководителя учреждения об их утверждении. Оформленный отчет 

представляется обучающимся в отдел аспирантуры и докторантуры не позднее 25 апреля 

(первое полугодие) /25 октября (второе полугодие). 

Обучающимся необходимо проводить корректировку индивидуального плана 

работы в соответствии с пунктом 5 Договора о подготовке НРВК за счет 

республиканского бюджета (типовая форма утверждена Правительством Республики 

Беларусь 28.07.2011 № 1016) о представлении диссертации для предварительной 

экспертизы в течение срока обучения. Изменение сроков планирования представления 

диссертации к предварительной экспертизе вносится в текущий отчет в части 

планирования работы на следующее полугодие. 
 

http://research.bsu.by/sci_staff_training/postgraduate-school/postgraduate-students/attestation

