
Организация образовательного процесса в аспирантуре 

 

 

Аспирант (соискатель) за время обучения в аспирантуре в соответствии с 

утвержденным индивидуальным планом работы в установленные сроки обязан:  

 выполнить научные исследования в соответствии с утвержденной темой 

диссертации; 

 представлять в установленные сроки письменный отчет о результатах 

выполнения индивидуального плана работы для проведения текущей аттестации; 

 опубликовать не менее трех научных статей, в научных изданиях, 

включенных в перечень изданий ВАК, и (или) в иностранных научных изданиях;  

 выступить с научными докладами не менее чем на трех конференциях; 

 обобщить материалы проведенного исследования в виде специальной 

рукописи диссертации или ее основных разделов;  

 сдать все кандидатские экзамены;  

 обобщить материалы исследования в виде рукописи диссертации или ее 

основных разделов; 

 пройти процедуру итоговой аттестации с присвоением научной 

квалификации «Исследователь». 

Аспирант, обучающийся в дневной форме получения образования, обязан 

посещать научные семинары учреждения образования, осуществляющего его 

подготовку, по профилю выполняемых исследований. 

Образовательный процесс при реализации образовательных программ 

аспирантуры организуется по учебным годам, а в учебных годах - по полугодиям. 

Индивидуальный план работы аспиранта, соискателя 

После издания приказа о зачислении на заседании кафедры: 

 проводится обсуждение темы диссертационной работы обучающегося; 

 назначается научный руководитель (в соответствии с нормативными 

требованиями, предъявляемыми ВАК Беларуси), допускается назначение 

научного руководителя из другой организации по согласованию сторон; 

 проводится обсуждение индивидуального плана работы обучающегося. 

После обсуждения на кафедре обучающийся совместно с научным 

руководителем оформляет индивидуальный план работы – основной документ, 

в соответствии с которым в дальнейшем организуется обучение.  

В двухмесячный срок Совет Института на основании рекомендации 

структурного подразделения, в котором предполагается выполнение исследования 

по теме диссертации, утверждает аспиранту (соискателю) тему диссертации, 

научного руководителя и индивидуальный план работы.  



Индивидуальный план работы обучающегося предусматривает 

следующие виды мероприятий по освоению образовательной программы 

аспирантуры и сроки их выполнения: 

  подготовка и сдача кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

в соответствии с научной специальностью и отраслью науки, по которым 

реализуется образовательная программа послевузовского образования; 

 подготовка и сдача кандидатских экзаменов и зачетов по 

общеобразовательным дисциплинам (для обучающихся в форме соискательства); 

 составление этапов научных исследований по теме диссертации; 

 участие в научно-практических конференциях, семинарах и др.;  

 публикационная деятельность в изданиях, входящих в перечень научных 

изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных 

исследований, утвержденный ВАК (или) в иностранных научных изданиях (не 

менее 3 статей к концу срока обучения);  

 апробация результатов посредством участия в научных конференциях; 

  научные командировки и стажировки по теме диссертации; 

 другие виды работ. 

Утвержденный и подписанный научным руководителем и заведующим 

кафедрой индивидуальный план работы обучающегося представляется в отдел 

науки, где хранится в личном деле обучающегося. 

Аттестация обучающихся 

Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании для контроля 

освоения аспирантами содержания образовательных программ послевузовского 

образования проводится аттестация: текущая полугодовая, текущая по итогам 

года и итоговая.  

Текущая аттестация 

Текущая аттестация обучающихся проходит в соответствии с графиком. 

Формами текущей аттестации аспирантов (соискателей) при освоении 

содержания образовательной программы аспирантуры, обеспечивающей 

получение научной квалификации "Исследователь", являются: 

 отчет аспиранта о выполнении индивидуального плана работы; 

 кандидатский экзамен по специальной дисциплине. 

Для проведения текущей аттестации создается аттестационная комиссия, 

состав которой утверждается руководителем Института.  

Для прохождения текущей аттестации обучающийся оформляет 

письменный отчет соответствующей формы, в котором содержится информация о 

мероприятиях по выполнению индивидуального плана работы, а также 

конкретизируются основные результаты исследования, полученные за отчетный 

период.  
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Письменный отчет подписывается аспирантом (соискателем) и научным 

руководителем (научным консультантом) обучающегося (при его наличии).  

За месяц до заседания аттестационной комиссии отчет обучающегося 

заслушивается и обсуждается на заседании кафедры, которая рекомендует или не 

рекомендует отчет для представления в аттестационную комиссию. 

Обязательным условием для аттестации соискателя является выполнение 

индивидуального плана работы, утвержденного Советом Института.  

Итоговая аттестация 

Обучающиеся, завершающие освоение программ послевузовского 

образования, проходят итоговую аттестацию, осуществляемую Государственной 

аттестационной комиссией в соответствии с Положением о подготовке научных 

работников высшей квалификации в Республике Беларусь. 

Итоговая аттестация аспиранта (соискателя) проводится в форме отчета 

обучающегося о выполнении индивидуального плана работы на заседании 

государственной аттестационной комиссии (ГАК). 

Итоговая аттестация соискателей, зачисленных в аспирантуру для сдачи 

кандидатских экзаменов и зачетов по общеобразовательным дисциплинам, 

проводится в форме кандидатских экзаменов и зачетов по общеобразовательным 

дисциплинам. 

Подготовка к прохождению ГАК в форме отчета обучающегося о 

выполнении индивидуального плана работы заключается в следующем: 

1. аспирант или соискатель оформляет итоговый отчет установленной 

формы. 

2. Не позднее, чем за 10 дней до проведения итоговой аттестации 

обучающийся представляет секретарю ГАК: 

 итоговый отчет о выполнении индивидуального плана работы; 

 ксерокопии или оригиналы публикаций;  

 рукопись диссертации или ее отдельных структурных элементов; 

 автореферат (при наличии); 

 отзыв научного руководителя. 

Если аспирант (соискатель) не смог явиться на ГАК, то при наличии 

документов, подтверждающих уважительные причины, он может обратиться с 

заявлением на имя руководителя Института о переносе срока прохождения 

итоговой аттестации. 

Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию в форме отчета 

на заседании ГАК, присваивается научная квалификация «Исследователь». 

  



График текущей и итоговой аттестации аспирантов, соискателей 

 

Обучающиеся 

Текущая 

аттестация 

Текущая аттестация 

по итогам года 
Итоговая аттестация 
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Аспиранты заочной формы получения 

образования, соискатели аспирантуры 

до 31 марта 

2020 

апрель 

2020 

до 20 сентября 

2020 

октябрь 

2020 
— 

Соискатели в целях сдачи 

кандидатских экзаменов и 

кандидатских зачетов 

(дифференцированных зачетов) по 

общеобразовательным дисциплинам 

— — — — 
Май - июнь, 

сентябрь - октябрь 

 

 


