Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь
УА“Беларускі дзяржаўны
эканамічны універсітэт”

ЗАГАД

Министерство образования
Республики Беларусь
УО“Белорусский государственный
экономический университет”

ПРИКАЗ

19.10.2017 № 534-к
г. Мiнск

г. Минск

Об организации образовательного
процесса в аспирантуре и докторантуре
в 2017-2018 учебном году
В соответствии с Положением о подготовке научных работников высшей
квалификации в Республике Беларусь, утвержденным Указом Президента
Республики Беларусь от 01.12.2011 № 561, и 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,
утвержденной постановлением Министерства образования Республики
Беларусь от 29.01.2014 № 8,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить сроки приема документов от граждан для зачисления в
качестве соискателей в целях сдачи кандидатских экзаменов и кандидатских
зачетов (дифференцированных зачетов) по общеобразовательным дисциплинам
с 8 по 31 января 2018 года.
2. Установить сроки проведения сессий по приему кандидатских
экзаменов и кандидатского зачета (дифференцированного зачета) по
общеобразовательным дисциплинам, экзамена в объеме общеобразовательной
программы учреждения высшего образования и кандидатского экзамена по
специальной дисциплине:
— осенняя сессия с 15 по 30 ноября 2017 года;
— весенняя сессия с 7 по 18 мая 2018 года.
3. Провести текущую и итоговую аттестацию аспирантов, докторантов и
соискателей по графику согласно приложению к настоящему приказу.

4. Установить срок каникул для аспирантов и докторантов, осваивающих
содержание образовательных программ послевузовского образования в дневной
форме получения образования, с 30 июля по 28 августа 2018 года.
5. Начальнику ОДО (Слюнькин А.М.) довести данный приказ до сведения
деканов факультетов, заведующих кафедрами.
Ректор
В.Н. Шимов

СОГЛАСОВАНО
Проректор по научной работе
А.А. Быков
Начальник ЦКПП
Н.П. Вербицкий
Начальник УПНКВК
Т.Д. Шкуратова
Проект приказа подготовила
зав. аспирантурой и докторантурой
О.П. Калинина
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Приложение к приказу
№ 534-к
от 19.10.2017

График текущей и итоговой аттестации
аспирантов, докторантов, соискателей
Текущая аттестация
по итогам полугодия
Обучающиеся

Аспиранты дневной формы
получения образования
(1-2 год обучения),
аспиранты заочной формы
получения образования
(1-3 год обучения),
соискатели аспирантуры
(1-4 год обучения);
докторанты (1-2 год обучения),
соискатели докторантуры
(1-4 год обучения)
Аспиранты дневной формы
получения образования
(3 год обучения),
аспиранты заочной формы
получения образования
(4 год обучения),
соискатели аспирантуры
(5 год обучения)
Докторанты (3 год обучения),
соискатели докторантуры
(5 год обучения)

Текущая аттестация
по итогам года
Аттестационная
комиссия,
Совет
Кафедра
факультета,
Совет
университета

Итоговая
аттестация

Кафедра

Аттестационная
комиссия
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Зав. аспирантурой и докторантурой
О.П. Калинина

ГАК

