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Общие положения 

1. Итоговая аттестация аспирантов, докторантов и соискателей 

учреждения образования «Белорусский государственный экономический 

университет» (далее — БГЭУ, университет) осуществляется государственной 

аттестационной комиссией (далее — ГАК) и является итоговой формой 

отчета о выполнении индивидуального плана работы за весь период обучения. 

2. Итоговая аттестация проводится в соответствии со статьей 225 

Кодекса Республики Беларусь об образовании, Положением по подготовке 

научных работников высшей квалификации в Республике Беларусь (Указ 

Президента Республики Беларусь от 01.12.2011 № 561), Положением о 

порядке перевода, восстановления, отчисления лиц, обучающихся в учреждениях 

образования и организациях, реализующих образовательные программы 

послевузовского образования (Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 28.07.2011 № 1016). 

3. Основной целью прохождения итоговой аттестации аспирантов, 

докторантов и соискателей БГЭУ является систематизация и обобщение 

полученных результатов с целью завершения исследования и представления 

диссертации к защите в течение 3-х лет с момента окончания обучения. 

4. Итоговая аттестация проводится не позднее, чем за 10 дней до 

окончания срока обучения в аспирантуре, докторантуре, институте 

соискательства. 

5. Государственные аттестационные комиссии создаются по отраслям 

науки в соответствии со специальностями: 
комиссия (кафедры) отрасль наук специальность 

Комиссия 1 

(кафедры: экономической 

теории, экономической 

теории и истории 

экономических ученых,  

международного бизнеса, 

мировой экономики, 

экономики и управления) 

Экономические науки 08.00.01 – экономическая теория 

08.00.14 – мировая экономика 

Комиссия 2 
(кафедры; экономики 

примышленных 

предприятий, экономики и 

управления предприятиями 

АПК, экономики труда, 

экономики 

природопользования, 

управления туризмом) 

Экономические науки 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством 

Комиссия 3 
(кафедры: маркетинга, 

логистики и ценовой 

политики, управления 

коммерческой 

деятельностью, экономики 

торговли) 

Экономические науки 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством 

Комиссия 4 
(кафедры: национальной 

экономики и 

государственного 

управления, экономики и 

управления, организации и 

Экономические науки 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством 

08.00.13 – математические и 

инструментальные методы 

экономики 



управления, 

информационных 

технологий, экономической 

информатики, прикладной 

математики и 

экономической 

кибернетики) 

Комиссия 5 
(кафедры: банковского 

дела, денежного 

обращения, кредита и 

фондового рынка, 

финансов и финансового 

рынка, налогов и 

налогообложения, бюджета 

и финансов ВЭД) 

Экономические науки 08.00.10 – финансы, денежное 

обращение и кредит 

Комиссия 6 
(БУАА в промышленности, 

БУАА в АПК и транспорте, 

БУАА в торговле, БУАА в 

ОНХ, статистики 

Экономические науки 08.00.12 – бухгалтерский учет, 

статистика 

Комиссия 7 
(кафедры: теории и истории 

права; гражданско-

правовых дисциплин; 

международного 

экономического права) 
 

Юридические науки 12.00.02 – конституционное право; 

муниципальное право 

12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; 

семейное право; международное 

частное право 

12.00.14 - административное право; 

финансовое право; 

информационное право 

Комиссия 8 
(кафедра политологии) 

 

Политические науки 23.00.01 – теория и философия 

политики, история и методология 

политической науки  

23.00.02 – политические 

институты, процессы и технологии  

23.00.04 – политические проблемы 

международных отношений  

глобального и регионального 

развития 

Комиссия 9 
(кафедра товароведения 

непродовольственных 

товаров) 

 

Технические науки 05.19.08 – товароведение, 

экспертиза и безопасность 

непродовольственных товаров и 

сырьевых материалов 

 

6. ГАК создается ежегодно не позднее 10 сентября и сохраняет свои 

полномочия в течение одного года. 

7. Председателем ГАК назначается доктор наук, известный своими 

достижениями в соответствующей отрасли науки, не работающий в БГЭУ, 

секретарем – доктор или кандидат наук, работающий в университете. 

8.  Председатель ГАК, количественный и персональный состав 

утверждается Министерством образования Республики Беларусь по 

представлению ректора университета. 

9. Секретарь и члены ГАК (кандидаты и доктора наук, специалисты 

соответствующего профиля, включая научных руководителей, научных 

консультантов) назначаются приказом ректора университета по 



рекомендации соответствующих кафедр и согласованию с проректором по 

научной работе не позднее, чем за месяц до даты итоговой аттестации. 

10. Количественный состав членов ГАК включает 4-х человек, в том 

числе председателя и секретаря. 

11. Положительным результатом итоговой аттестации является 

утверждение отчета аспиранта, докторанта (соискателя) о выполнении 

индивидуального плана работы, при этом аспиранту и соискателю ученой 

степени кандидата наук присваивается научная квалификация 

«Исследователь» и выдается диплом государственного образца.  

 

Требования  к прохождению итоговой аттестации 

12. К прохождению итоговой аттестации допускаются аспиранты и 

соискатели ученой степени кандидата наук: 

 полностью освоившие образовательные программы аспирантуры; 

 сдавшие все экзамены кандидатского минимума; 

 имеющие публикации в изданиях, включенных в перечень ВАК. 

13. К прохождению итоговой аттестации допускаются докторанты и 

соискатели ученой степени доктора наук: 

 полностью освоившие образовательные программы докторантуры; 

 имеющие опубликованность результатов исследований в соответствии 

с требованиями ВАК; 

14. Для улучшения организации работы ГАК и повышения степени 

готовности аспирантов, докторантов, соискателей к прохождению итоговой 

аттестации проводится их предварительное слушание по итогам выполнения 

индивидуального плана работы на соответствующей кафедре. 

15. Не позднее, чем за 14 дней до даты проведения итоговой 

аттестации аспирант, докторант, соискатель представляет секретарю ГАК: 

 рекомендацию кафедры о допуске к итоговой аттестации; 

 письменный отчет (не более 3 стр.) о выполнении индивидуального 

плана работы; 

 материалы, подтверждающие полноту выполнения запланированного 

объема научных исследований (акты и справки о внедрении, др.); 

 ксерокопии или оригиналы статей, отражающие уровень обобщения 

полученных результатов, опубликованных в изданиях ВАК или рукописи 

статей, направленных в печать (подтвержденные справкой из редакции); 

 список всех публикаций по теме диссертации, оформленный в 

соответствии с требованиями ВАК (Приложение 1); 

 рукопись диссертации; 

 автореферат (при наличии); 

 отзыв научного руководителя (научного консультанта) обучающегося. 

16. Эксперт, назначенный председателем ГАК из числа ее членов 

(для докторантов, соискателей ученой степени доктора наук — доктор наук, 

для аспирантов, соискателей ученой степени кандидата наук — доктор или 

кандидат наук), на основании анализа представленных материалов готовит 

проект заключения об успешности освоения содержания образовательной 

программы аспирантуры, докторантуры, включающего вывод о возможности 

представления подготовленной диссертации к предварительной экспертизе 



либо завершения ее выполнения и представления к защите в течение 3-х лет 

после окончания обучения. 

17. ГАК на основании собеседования с аспирантом, докторантом, 

соискателем, выступления его научного руководителя (научного 

консультанта) и обсуждения проекта заключения, представленного 

экспертом, принимает решение об утверждении или неутверждении отчета о 

выполнении индивидуального плана работы, а также заключение об 

успешности освоения аспирантом, докторантом, соискателем содержания 

образовательной программы послевузовского обучения по форме согласно 

приложению 2. 

 

Процедура проведения итоговой аттестации 

18. Секретарь зачитывает результаты отчета аспиранта, докторанта, 

соискателя о выполнении индивидуального плана работы. 

19. Для сообщения содержания и результатов научной работы 

аспиранту, предоставляется не более 15 минут, докторанту — 25 минут 

(Приложение 3). После доклада аттестуемый отвечает на вопросы членов 

ГАК. 

20. После вопросов членов ГАК выступает научный руководитель 

(научный консультант) или, при его отсутствии на заседании, секретарь 

зачитывает отзыв (Приложение 4). 

21. После окончания открытой части заседания ГАК продолжает 

свою работу на закрытой части, на которой, с согласия аттестационной 

комиссии, могут присутствовать научные руководители (научные 

консультанты) и заведующие выпускающих кафедр. 

22. При наличии уважительной причины (документально 

подтвержденной) аспирантам, докторантам, соискателям, не явившимся на 

итоговую аттестацию, ректором университета могут быть определены 

дополнительные дни для ее прохождения в период до окончания срока 

обучения. 

 

 

Заключительные положения 
23. К прохождению итоговой аттестации не допускаются лица: 

 не сдавшие все экзамены и зачет кандидатского минимума (для 

аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук); 

 не имеющие публикаций в соответствии с требованиями ВАК; 

 имеющие отрицательный отзыв научного руководителя (научного 

консультанта) и выпускающей кафедры. 

24. Решение о присвоении квалификации «Исследователь» 

аспирантам и соискателям ученой степени кандидата наук принимается 

большинством членов ГАК открытым голосованием. При равном числе 

голосов голос председателя является решающим. 

25. Аспирант, докторант, соискатель, освоение которым содержания 

образовательной программы послевузовского образования признано 

неуспешным, подлежат отчислению из аспирантуры, докторантуры, числа 

соискателей в связи с невыполнением индивидуального плана работы. 



26. Отчисление аспирантов, докторантов и соискателей проходит в 

соответствии с процедурой, предусмотренной Положением о порядке перевода, 

восстановления, отчисления лиц, обучающихся в учреждениях образования и 

организациях, реализующих образовательные программы послевузовского 

образования. 

27. Ответственность за своевременное и качественное проведение 

заседаний ГАК и предоставление их результатов несет председатель ГАК. 

28. Контроль за прохождением итоговой аттестации аспирантами и 

соискателями БГЭУ осуществляет проректор по научной работе 

университета. 

 

Согласовано: 

Проректор по научной работе 

______________ Г.А. Короленок 

Начальник УПНКВК 

______________ В.Ю. Шутилин 

Зам. начальника ЦКПП  

по кадровой и правовой работе 

______________ А.Л. Яцкевич 

Зав. аспирантурой и докторантурой 

________________С.А. Семенова 

 



Приложение 1 

СПИСОК 

опубликованных научных работ и других документов  

Фамилия Имя Отчество  

 
Монографии 

1.  

Статьи в научных изданиях, включенных перечень, рекомендуемых ВАК 

Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований 

1.  

2.  

Статьи в зарубежных изданиях 

1.  

2.  

Статьи в журналах и сборниках 

1.  

2.  

Тезисы докладов 

1.  

2.  

Учебники, учебные пособия 

1.  

2.  

Методические пособия, учебно-методические рекомендации 

1.  

2.  

Патенты 

1.  

Акты внедрения в производство 

1.  

2.  

Акты внедрения в учебный процесс 

1.  

2.  

Другое 

1.  

2.  

 

 

 

Аспирант _________________ И.О.Фамилия 

(подпись) 

Научный руководитель _________________ И.О.Фамилия 

(подпись) 



Приложение 2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

государственной аттестационной комиссии о результатах освоения 

образовательной программы 

аспирантуры, докторантуры 

учреждения образования «Белорусский государственный экономический 

университет» 
по итоговой аттестации _________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

обучавшегося в ________________________________________________________________ 
(аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре) 

по специальности ______________________________________________________________ 
(шифр, название специальности и отрасли науки) 

_____________________________________________________________________________

_ 

с _____________________________________ по ____________________________________ 

Государственная аттестационная комиссия решила: 

1. Признать успешным (неуспешным) освоение ____________________________________ 
(фамилия и инициалы) 

содержания образовательной программы __________________________________________ 
(аспирантуры (адъюнктуры), 

_____________________________________________________________________________

_ 
обеспечивающей получение научной квалификации «Исследователь»; докторантуры) 

на основании _________________________________________________________________ 
(указать дату и номер решения государственной аттестационной комиссии 

_____________________________________________________________________________

_ 
об утверждении (неутверждении) отчета о выполнении индивидуального плана работы; 

_____________________________________________________________________________

_ 
сведения о проведенной предварительной экспертизе диссертации; сведения о возможности 

_____________________________________________________________________________

_ 
представления подготовленной диссертации к предварительной экспертизе, представления 

_____________________________________________________________________________

_ 
(непредставления) диссертации к защите в течение трех лет после окончания обучения) 

2. Присвоить 

(не присвоить)* _______________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

научную квалификацию «Исследователь» в области ________________________________ 
(указывается отрасль науки, в соответствии  

_____________________________________________________________________________

_ 
со специальностью (специальностями) которой осуществлялось обучение в аспирантуре (адъюнктуре) 

  

Председатель государственной 

аттестационной комиссии _______________ 

  

_________________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

  

Члены государственной 

аттестационной комиссии _______________ 

  

_________________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 



  

Секретарь государственной 

аттестационной комиссии _______________ 

  

_________________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

М.П.     

  

Город _______________ 

Дата выдачи __ __________ 20__ г. 

  
______________________________ 

*Заполняется только для обучавшихся в аспирантуре (адъюнктуре). 

 

Дата,  

Гербовая печать 

 



Приложение 3 

 

Примерный план отчета  

аспиранта, докторанта (соискателя) 

 

При прохождении итоговой аттестации аспирант, докторант 

(соискатель) в своем сообщении должен осветить каждый из следующих 

вопросов: 

 

 Тема диссертации, ее соответствие основным приоритетным научным 

направлениям социально-экономического развития. 

 Цель и задачи исследования. По каждой задаче исследования указать 

степень ее выполнения. 

 Научная новизна идей, положенных в основу выполненных 

исследований. 

 Основные результаты проведенных на данный момент исследований  

и их теоретическая значимость. 

 Проведение экспериментальной работы по теме диссертации и ее 

практическая значимость. 

 Полнота изложения научных результатов исследования в 

опубликованных работах (с указанием количества и характера публикаций);  

 Участие в научно-исследовательских темах (проектах) и разработках, 

наличие актов и справок о внедрении. 

 Степень готовности проводимого исследования с возможными 

сроками ее представления к защите.  
 

Время выступления для аспирантов (соискателей) не более 15 минут, для докторантов 

(соискателей) не более 20 минут 
 

 

 



Приложение 4 

Памятка научному руководителю   

при проведении государственной аттестационной комиссии 

Заключение научного руководителя содержит оценочные компоненты 

учебной, научной и научно-педагогической деятельности аспиранта 

(соискателя). 

В заключении научного  руководителя отражаются сведения по 

каждому из следующих пунктов: 

 Актуальность темы диссертационного исследования.  

 Соответствие названия диссертации ее содержанию или 

рекомендуемое новое название диссертации.  

 Соответствие содержания диссертации отрасли науки и 

специальности (специальностям).  

 Научная теоретическая значимость работы (либо ее отсутствие). 

 Практическая, экономическая и социальная значимость исследования 

(либо их отсутствие). 

 Степень новизны полученных на данный момент научных 

результатов. 

 Апробация полученных результатов исследования и сведения об их 

использовании.  

 Наличие опубликованных работ по теме исследования. 

 Результаты непосредственной работы над каждой из глав  

диссертации, их рецензирования специалистами (при обсуждении работы 

на кафедре).  

 Характеристика качества работы с мотивированным обоснованием 

возможности завершения и защиты работы в течение 3-х лет. 

 В случае, если работа прошла рассмотрение на НПС, результаты 

рассмотрения. 

 


