
ПАМЯТКА ПО ТЕКУЩЕЙ ПОЛУГОДОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ОТЧЕТА 
АСПИРАНТА (докторанта, соискателя)  

 
ТЕКУЩАЯ ПОЛУГОДОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме отчета проводится для 

контроля за освоением содержания образовательной программы послевузовского 
образования за текущий учебный год. 

Порядок и условия проведения текущей годовой (полугодовой) аттестации в форме 
отчета аспиранта (докторанта, соискателя) определяются Положением о подготовке 
научных работников высшей квалификации, утвержденным Указом Президента 
Республики Беларусь от 01.12.2011 № 561. 

Для проведения текущей полугодовой аттестации в форме отчета приказом 
ректора БГПУ создаются аттестационные комиссии (АК) по отраслям наук, в 
соответствии со специальностями, по которым ведется подготовка научных работников 
высшей квалификации. 

График текущей годовой аттестации в форме отчета аспиранта (докторанта, 
соискателя) на заседании АК составляется аспирантурой и докторантурой и утверждается 
ректором БГПУ.  

Дату прохождения аттестации на заседании кафедры обучающиеся согласовывают 
с заведующим кафедрой самостоятельно. 

 
ТЕКУЩАЯ ПОЛУГОДОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ОТЧЕТА 

проходит в 2 этапа: 
март – прохождение текущей полугодовой аттестации на заседании кафедры; 
апрель – прохождение текущей полугодовой аттестации на заседании 

аттестационной комиссии. 
 
На заседание аттестационной комиссии обучающийся обязан предоставить: 
 - заполненный индивидуальный план работы;  
 - отчет обучающегося о выполнении индивидуального плана работы за 

отчетный период, (первое полугодие текущего года обучения), подписанный 
аспирантом (докторантом, соискателем) и научным руководителем;  

 - представление (отзыв) научного руководителя (консультанта) в письменной 
форме;  

 - список публикаций за отчетный период по установленному образцу, 
подписанный обучающимся, научным руководителем и заведующим кафедрой; 

 -  выписку из протокола заседания кафедры о прохождении аттестации.    
Аттестационная комиссия на основании представления научного руководителя 

(консультанта) и отчета аспиранта (докторанта, соискателя) дает рекомендацию 
руководителю учреждения послевузовского образования в виде протокола по вопросу 
дальнейшего обучения аспиранта (докторанта, соискателя) в аспирантуре (докторантуре). 

Результатом текущей аттестации в форме отчета аспиранта (докторанта, 
соискателя) 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.  

Не в полном объеме либо неквалифицированно выполняющие индивидуальные планы 
аспиранты и докторанты, получающие стипендию за счет средств республиканского 
бюджета, лишаются права на получение стипендии. 

Аспиранты (докторанты, соискатели), не выполнившие индивидуальный план 
работы, отчисляются из аспирантуры (докторантуры) учреждений послевузовского 
образования. 

 
Аспирантура и докторантура 
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