Текущая аттестация в
форме кандидатского
экзамена по
специальности.
Аналитический обзор
литературы
Аспирантура РИВШ

О прохождении текущей аттестации аспирантами (соискателями)
РИВШ при освоении содержания образовательной программы
аспирантуры, обеспечивающей получение научной
квалификации «Исследователь» в форме сдачи кандидатского
экзамена по специальной дисциплине
• Порядок допуска и сдачи кандидатского экзамена по
специальной дисциплине аспирантами (соискателями) РИВШ
определяется 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. Постановление Министерства образования
Республики Беларусь 29.01.2014 №8 (далее – Инструкция).

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине
аспирантами (соискателями) РИВШ сдается, как правило, в
весеннюю сессию на последнем году обучения.
• В случае досрочного выполнения аспирантом (соискателем)
индивидуального плана работы, по его заявлению и
соответствующему
решению
руководства
РИВШ,
кандидатский экзамен по специальной дисциплине может
быть принят досрочно, в установленные сроки. К заявлению
аспирант (соискатель) прилагает соответствующий пакет
документов (аналитический обзор литературы по теме
диссертационного
исследования
и
решение
аттестационной комиссии о допуске к сдаче кандидатского
экзамена по специальной дисциплине).

• К сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине
допускаются
аспиранты
(соискатели),
подготовившие
аналитический обзор литературы по теме диссертационного
исследования (далее – аналитический обзор), который одобрен
аттестационной
комиссией,
осуществляющей
их
текущую
аттестацию в форме отчета аспиранта (соискателя) о выполнении
индивидуального плана работы и сдавшие экзамен в объеме
общеобразовательной
программы
учреждения
высшего
образования (при необходимости).
•

Аналитический обзор аспиранту (соискателю) РИВШ необходимо
подготовить к первому этапу текущей полугодовой аттестации за
последний год обучения, который проходит на заседании
соответствующей кафедры, ведущей подготовку научных работников
высшей квалификации в РИВШ, представить и обсудить. Результаты
обсуждения
заносятся
в
аттестационный
лист
аспиранта
(соискателя) и предоставляются к рассмотрению на заседание
аттестационной комиссии.

• титульный лист;
Аналитический обзор
имеет следующую
структуру:

• раздел «Содержание»;

• раздел «Аналитический обзор
литературы по теме
диссертационного
исследования»
• раздел «Список
использованных источников»
• раздел «Приложение»

Образец
титульного
листа

Титульный лист
является первой
страницей
аналитического
обзора

1. Аналитический обзор литературы по теме
диссертационного исследования
(указывается тема диссертации)
Раздел
«Содержание»
включает следующие
заголовки:

1.1. Анализ результатов исследований,
представленных в отечественных
источниках научной информации
1.2. Анализ результатов исследований,
представленных в иностранных источниках
научной информации
1.3. Обоснование (развернутое) выбора
направления диссертационного
исследования с изложением общей
концепции диссертационной работы
2. Список использованных источников
3. Приложение

Раздел
«Аналитический обзор
литературы по теме
диссертационного
исследования» должен
включать:

•

анализ результатов исследований, представленных в
отечественных и иностранных источниках научной информации;

•

развернутое обоснование выбора направления своего
диссертационного исследования с изложением общей
концепции диссертационной работы.

•

В свою очередь, анализ результатов исследований,
представленных в отечественных и иностранных источниках
научной информации, должен представлять собой очерк
основных этапов развития научных представлений по
рассматриваемой проблеме, включать сопоставительный
анализ методологических (методических) подходов и уровень
развития исследований в соответствующей области знаний в
республике и за рубежом.

•

Не допускается подмена аналитической оценки содержания
научных исследований в конкретной области перечислением
выполняющих их исследователей.

•

В развернутом обосновании выбора направления
диссертационного исследования, на основании анализа работ,
выполненных ранее другими исследователями (отечественными
и иностранными), в изложении общей концепции своей
диссертационной работы, аспирант (соискатель) должен
выявить вопросы, которые остались неразрешенными,
определить предмет и задачи своего исследования в рамках
выбранной темы диссертационного исследования, указав их
место в разработке данной проблематики.

• Раздел «Список использованных источников» формируется в
порядке появления ссылок в тексте аналитического обзора,
либо в алфавитном порядке фамилий первых авторов и(или)
заглавий.

Раздел
«Список
использованных
источников»

• При формировании в алфавитном порядке список
использованных источников представляется в виде трех частей.
В первой части указываются библиографические источники, в
которых для описания используется кириллица, во второй части
– латиница, в третьей – иная графика
• В списке использованных источников сведения об источниках
нумеруются арабскими цифрами.
• Сведения об источниках печатаются с абзацного отступа. В
списке использованных источников после номера ставиться
точка. Сведения об источниках оформляются в соответствии с
Примерами библиографического описания в списке
источников, приводимых в диссертации и автореферате.
ПРИКАЗ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ 8 сентября 2016 г. N 206 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ В
СПИСКЕ ИСТОЧНИКОВ, ПРИВОДИМЫХ В ДИССЕРТАЦИИ И
АВТОРЕФЕРАТЕ

Раздел
«Приложение»

• является обязательной частью
Аналитического обзора и представляет
собой следующую выборку. Связанный
русскоязычный текс из аналитического
обзора объемом не менее 1000
знаков. Перевод данного текста на
белорусский язык.

• Если текст диссертации и
аналитический обзор написаны на
белорусском языке Приложение не
предоставляется.

Аналитический обзор литературы по теме
диссертационного исследования должен быть
выполнен печатным способом. Гарнитура шрифта
Times New Roman (Times New Roman Cyr) в обычном
начертании, размер шрифта – 14 пунктов, с
использованием межстрочного интервала 1,5 в
форматах документов doc, rtf с выравниванием
текста по ширине листа.
Размеры полей: верхнего и нижнего – не менее
20 мм, левого – не менее 25 мм, правого – не
менее 10 мм.
Все страницы Аналитического обзора, включая
«Приложение»
нумеруются
по
порядку
без
пропусков и повторений. Первой страницей
считается титульный лист, на котором нумерация
страниц не ставится.
Нумерация
страниц
дается
арабскими
цифрами.

