
Логотип  

ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ 

РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 



                                    В течение указанного времени аспирант должен полностью выполнить индивидуальный 
план работы, а именно:  

 

 опубликовать не менее трех научных статей, включенных в перечень изданий ВАК, а также 

выступить с научными докладами не менее чем на двух конференциях, опубликовать не менее 

3-4 тезисов в сборниках конференций; 

 

представлять в установленные сроки письменный отчет о результатах выполнения 

индивидуального плана работы для проведения текущей аттестации; 

 

 посещать научные семинары учреждения послевузовского образования, осуществляющего его 

подготовку, по профилю выполняемых исследований; 
 

сдать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, а в случае несоответствия высшего 

образования аспиранта отрасли науки, по специальности которой реализуется 

образовательная программа аспиранты, также сдать дополнительный экзамен в объеме 

общеобразовательной программы учреждения высшего образования; 

 

обобщить материалы проведенного исследования в виде специальной рукописи диссертации; 
 

завершить работу над диссертацией, оформить ее в соответствии с требованиями ВАК, 

подготовить «первый» вариант автореферата и пройти процедуру предварительной 

экспертизы; 

  

 пройти процедуру итоговой аттестации с присвоением научной квалификации 

«Исследователь». 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Срок и содержание обучения в аспирантуре  

дневная аспирантура – 3 года 



заочная аспирантура – 4 года 

 

опубликовать не менее трех научных статей, включенных в перечень изданий ВАК, а также 

выступить с научными докладами не менее чем на двух конференциях, опубликовать не 

менее 3-4 тезисов в сборниках конференций; 

 

представлять в установленные сроки письменный отчет о результатах выполнения 

индивидуального плана работы для проведения текущей аттестации; 

 

 посещать научные семинары учреждения послевузовского образования, осуществляющего 

его подготовку, по профилю выполняемых исследований; 

 

сдать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, а в случае несоответствия 

высшего образования аспиранта отрасли науки, по специальности которой реализуется 

образовательная программа аспиранты, также сдать дополнительный экзамен в объеме 

общеобразовательной программы учреждения высшего образования; 

 

обобщить материалы проведенного исследования в виде специальной рукописи 

диссертации; 

 

завершить работу над диссертацией, оформить ее в соответствии с требованиями ВАК, 

подготовить «первый» вариант автореферата и пройти процедуру предварительной 

экспертизы; 

  

 пройти процедуру итоговой аттестации с присвоением научной квалификации 

«Исследователь». 
 

В течение указанного времени аспирант должен полностью 
выполнить индивидуальный план работы, а именно: 



соискательство – 5 лет  

 

 опубликовать не менее трех научных статей, включенных в перечень изданий ВАК, а также 

выступить с научными докладами не менее чем на двух конференциях, опубликовать не менее 

 3-4 тезисов в сборниках конференций; 

 

представлять в установленные сроки письменный отчет о результатах выполнения 

индивидуального плана работы для проведения текущей аттестации; 

 

 посещать научные семинары учреждения послевузовского образования, осуществляющего его 

подготовку, по профилю выполняемых исследований; 

 

сдать кандидатские экзамены и зачеты по общеобразовательным дисциплинам в первый год 

обучения; 

 

сдать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, а в случае несоответствия высшего 

образования аспиранта отрасли науки, по специальности которой реализуется образовательная 

программа аспиранты, также сдать дополнительный экзамен в объеме общеобразовательной 

программы учреждения высшего образования; 

 

обобщить материалы проведенного исследования в виде специальной рукописи диссертации; 

 

завершить работу над диссертацией, оформить ее в соответствии с требованиями ВАК, 

подготовить «первый» вариант автореферата и пройти процедуру предварительной экспертизы; 

  

 пройти процедуру итоговой аттестации с присвоением научной квалификации «Исследователь». 

 

 

В течение указанного времени аспирант должен полностью 
выполнить индивидуальный план работы, а именно: 



Индивидуальный план 

1. Аспирант/соискатель обучается по индивидуальному плану. В течение двух  
месяцев после поступления в аспирантуру, аспиранту необходимо заполнить 
индивидуальный план работы и утвердить тему диссертации.  

2. Индивидуальный план работы аспиранта выдается на организационном 
собрании. 

3. После заполнения, индивидуальный план  обсуждается на кафедре, 
рассматривается на заседании Совета РИВШ и утверждается проректором по 
научно-методической работе. 

4. Индивидуальный план работы аспиранта/соискателя  хранится в аспирантуре 
РИВШ. 

5. Текущая (годовая) аттестация аспиранта/соискателя предполагает обязательное 
заполнение индивидуального плана работы. 

6. Разделы индивидуального плана работы, которые отражают работу 
аспиранта/соискателя за учебный год, заполняются аспирантом/соискателем. 

7. Разделы плана, которые предполагают оценку работы аспиранта/соискателя 
научным руководителем  и кафедрой, в обязательном порядке заполняются 
научным руководителем и кафедрой и подписываются соответственно. 

8. При заполнении индивидуального плана работы аспиранта/соискателя в 
обязательном порядке планирует свою работу на следующий учебный год и 
заполняет соответствующий раздел индивидуального плана – «Планирование на 
следующий год обучения». После заполнения индивидуальный план работы 
предоставляется  на соответствующую кафедру для прохождения процедуры 
годовой аттестации.  

 

 



Индивидуальный план 

В индивидуальном плане работы аспиранта (соискателя) должны быть 

определены мероприятия по освоению содержания образовательной 

программы аспирантуры, обеспечивающей получение научной 

квалификации "Исследователь", и сроки их выполнения, включая: 

 сдачу кандидатских экзаменов и зачетов по общеобразовательным 

дисциплинам (для обучающихся в форме соискательства); 

 сдачу кандидатского экзамена по специальной дисциплине в 

соответствии с научной специальностью и отраслью науки, по 

которым реализуется образовательная программа послевузовского 

образования; 

 этапы научных исследований по теме диссертации (отразить 

конкретное содержание); 

 оформление материалов по результатам исследований в целях их 

апробации для публикации в научных изданиях; 

 подготовку материалов и тезисов докладов выступлений на 

конференциях; 

 этапы подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук в виде специальной рукописи и автореферата. 

содержание 



Тема диссертации 

Письменное обоснование темы диссертации должно отражать: 

 актуальность научной темы; 

 включение тематики в утвержденные научные планы работы 

РИВШ и/или организации-заказчика кадров; 

 соответствие приоритетным направлениям научных 

исследований в Республике Беларусь; 

 материально-техническое обеспечение выполнения 

исследования по теме диссертации; 

  другие аргументированные условия, необходимые для 

подготовки диссертации в установленные сроки. 

Тема рассматривается на Совете РИВШ и утверждается 

приказом ректора. 

 
 
 

 



Экзамены 

 

 •К сдаче кандидатских экзаменов и кандидатских зачетов 
(дифференцированных зачетов) по общеобразовательным 
дисциплинам допускаются соискатели, которые в полном 
объеме выполнили требования в соответствии с 
программами-минимум кандидатских экзаменов по 
общеобразовательным дисциплинам, программами-
минимум кандидатских зачетов (дифференцированных 
зачетов) по общеобразовательным дисциплинам. 

 

Экзамены по 
общеобразовательным 

дисциплинам 

• К сдаче кандидатского экзамена по специальной 
дисциплине допускаются аспиранты (соискатели), 
подготовившие аналитический обзор литературы по теме 
диссертационного  исследования, который одобрен 
аттестационной комиссией, осуществлявшей их текущую 
аттестацию, и сдавшие дополнительный экзамен в 
объеме общеобразовательной программы учреждения 
высшего образования, если специальность подготовки в 
аспирантуре не совпадает по специальности высшего 
образования обучающегося. 

Экзамен по 
специальности 

Прием кандидатских экзаменов и зачетов проводится два 

раза в год в период экзаменационных сессий (весенней, 

осенней) продолжительностью не более месяца каждая. 



аттестация 

текущая (годовая) 

ОКТЯБРЬ 

с заполнением индивидуального плана 

 текущая (полугодовая) 

АПРЕЛЬ 

с заполнением аттестационного 
листа 

Аттестация 

Аттестация (текущая) является формой контроля за ходом 

выполнения индивидуального плана работы аспиранта/соискателя. 

Аттестация проводится два раза в год (апрель-октябрь). 



Полугодовая аттестация 
(процедура) 

Аспирант (соискатель) заполняет письменный отчет (аттестационный лист) 

о результатах проделанной работы в течение полугода и предоставляет его 

для анализа научному руководителю. 

Аттестационный лист можно скачать на сайте РИВШ 

http://nihe.bsu.by/index.php/ru/attestatsiya. 
 
 

 Аспирант (соискатель) с заполненным  аттестационным листом, который 

включает представление  научного руководителя за его подписью, 

приходит на заседание кафедры. На заседании кафедры аспирант 

(соискатель) отчитывается о ходе выполнения индивидуального плана 

работы и представляет на обсуждение структурную часть своего 

диссертационного исследования. Заключение кафедры по работе 

аспиранта (соискателя) и соответствующие рекомендации по вопросу об 

аттестации аспиранта (соискателя) заносятся в аттестационный лист, 

подписываются зав. кафедрой и секретарем, с указанием № протокола и 

датой проведения заседания.   

График аттестации вывешивается на сайте РИВШ, не позднее чем за месяц 

до предполагаемой даты аттестации. 

http://nihe.bsu.by/index.php/ru/attestatsiya


Годовая аттестация 
(процедура) 

Годовая (текущая) аттестация обучающихся на I ступени 

послевузовского образования в РИВШ проводится в конце первого, 

второго года обучения для аспирантов дневной и заочной формы 

получения послевузовского образования, третьего года - аспирантов 

заочной формы получения образования, а также соискателей 

первого, второго, третьего, четвертого года обучения. Цель годовой 

(текущей) аттестации: оценка выполнения индивидуального 

плана работы аспиранта (соискателя) за весь учебный год.  

Письменный отчет аспиранта (соискателя) о проделанной работе с 

ноября прошлого года по октябрь текущего года,  с заполнением 

соответствующих страниц индивидуального плана работы аспиранта 

(соискателя) - заслушивается на профилирующей кафедре. После 

заседания кафедры соответствующие материалы аспирантом 

(соискателем) представляются аттестационной комиссии. Заключение 

аттестационной комиссии о ходе выполнения индивидуального плана 

аспиранта/соискателя и продолжении обучения в аспирантуре с 

переводом  на следующий год обучения рассматривается на 

заседании Совета РИВШ и по рекомендации Совета утверждается 

ректором института.  



Итоговая аттестация 
(процедура) 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ проводится в конце обучения аспиранта 

(соискателя) при завершении освоения содержания образовательной 

программы аспирантуры на заседании государственной аттестационной 

комиссии (ГАК) 

1.Государственная аттестационная комиссия создается приказом 

Министерства образования Республики Беларусь. 

2. Аспирант (соискатель) проходит процедуру итоговой 

аттестации, в соответствии с действующим законодательством и 

предоставляет соответствующий пакет документов. 

3.При положительном решении ГАК о выполнении 

индивидуального плана работы аспиранта (соискателя) за весь 

период обучения, выпускнику аспирантуры присваивается 

квалификация «Исследователь» с выдачей диплома исследователя. 



Отпуск 

Лицам, осваивающим содержание образовательной программы аспирантуры 

предоставляются следующие отпуска: 

1.1. академический; 

1.2. по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

1.3. для прохождения военной службы. 

1.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся по медицинским 

показаниям, в связи с призывом на службу в резерве или по иным 

уважительным причинам. Продолжительность академических отпусков, 

предоставляемых обучающемуся в период освоения содержания 

соответствующей образовательной программы, не должна превышать 

одного года. 

 
 

1.2. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

предоставляется матери ребенка по ее желанию после перерыва в учебе, 

вызванного родами. 

 1.3.Отпуск для прохождения военной службы предоставляется обучающимся, 

призванным на срочную военную службу и направленным для ее прохождения 

в Вооруженные Силы Республики Беларусь, другие войска и воинские 

формирования Республики Беларусь. Отпуск для прохождения военной 

службы предоставляется на весь период ее прохождения.  

consultantplus://offline/ref=9685D4882BF058AF0384B7065D55DC592E1A37C79011C8D8D6673ABFBEF8D945BFCE0D928278FC9604C51D912Au7K1M


Отчисление 

1. Основанием для прекращения образовательных отношений 

(отчисления) с аспирантом (соискателем) РИВШ является решение 

ректора РИВШ об отчислении. 

2. При досрочном прекращении образовательных отношений по 

инициативе обучающегося, решению ректора РИВШ об отчислении 

предшествует расторжение договора, в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Образовательные отношения прекращаются: 

- в связи с получением образования (выдачей диплома исследователя); 

- досрочно ( с выдачей справки об обучении). 



Обязанности и права аспирантов  

Обязанности 
Аспирант обязан: 

• проходить текущую (полугодовую и 
годовую ) аттестацию;  

•по требованию научного руководителя, 
заведующего кафедрой, проректора по 
научно-методической работе 
отчитываться о выполнении 
индивидуального плана и научной 
работе на заседании кафедры и/или 
заседании Совета РИВШ;  

• посещать научные семинары, 
конференции проводимые в РИВШ, 
участвовать в заседаниях курирующей 
кафедры; ; 
 

•регулярно просматривать сайт РИВШ  
на предмет актуальной информации; 

•заниматься с научным руководителем 
не менее 5 часов в месяц. 

 
 

Права  
        Аспирант имеет право:  

• пользоваться библиотекой РИВШ, БГУ, 
информационными фондами, услугами учебных, 
научных и других структурных подразделений 
РИВШ в установленном порядке; 

• проходить стажировки в международных 
университетах, участвовать в международных 
конференциях и проектах, как в рамках 
проектов межинститутского сотрудничества, так 
и по собственной инициативе, в рамках 
действующего законодательства; 

• участвовать в научных мероприятиях 
(конференциях, семинарах), организуемых 
РИВШ;  

• получать справки установленного образца, 
выписки из приказов, направления в различные 
библиотеки и другие организации, в рамках 
выполнения индивидуального плана работы; 

•  аспиранты дневной формы обучения за успехи в 
научно-исследовательской работе могут 
выдвигать свою кандидатуру для участия в 
конкурсе для назначения стипендии Президента 
Республики Беларусь; 

• аспирант дневной формы получения образования 
имеет право на получение материальной помощи 
в соответствии с Положением об оказании 
материальной помощи аспирантам № 01-
03/ПВД-28. 

 
 



Функции научного руководителя  

 

Научный руководитель аспиранта/соискателя : 

• готовит и предоставляет на заседание кафедры письменное обоснования темы 

диссертационной работы аспиранта/соискателя; 

• проводит  консультации, необходимые для освоения аспирантами, 

соискателями содержания образовательной программы аспирантуры, подготовки 

квалификационной научной работы (диссертации); 

• оказывает помощь аспирантам, соискателям в освоении методов и 

материалов, используемых при подготовке квалификационной научной работы 

(диссертации); 

• обеспечивает формирование у аспирантов, соискателей профессиональных 

навыков организации и проведения научно-исследовательских работ, правил 

научной этики; 

• содействует обеспечению аспирантов, соискателей необходимыми 

материалами, научной и научно-технической литературой по теме 

квалификационной научной работы (диссертации), оборудованием; 

• вносит в индивидуальные планы работы аспирантов, соискателей 

рекомендации по освоению ими содержания образовательной программы 

аспирантуры и подготовке квалификационной научной работы (диссертации); 

• осуществляет контроль за качеством освоения аспирантом, соискателем 

содержания образовательной программы аспирантуры и подготовкой 

квалификационной научной работы (диссертации); 

• исполняет иные обязанности, определяемые законодательными актами. 

 



Контактная информация: 
Телефон:8 017 2281702 
Адрес: 220007, г. Минск,  
ул. Московская,15 каб.230 
E-mail: aspirantura_nihe@tut.by 
https://www.facebook.com/aspiranturaNIHE 

mailto:aspirantura_nihe@tut.by
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