
ГОДОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Заседание аттестационной комиссии проходит в конце года обучения 

(перевода на следующий год обучения) 

 

ГОДОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ ПРОХОДЯТ: 

 
ГОДОВАЯ АТТЕСТАЦИЮ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮШИЕ ЭТАПЫ: 

 
 

 

Аспиранты дневной, заочной формы обучения, 
докторанты, соискатели 1 и 2 года обучения 

Аспиранты заочной формы обучения, 
соискатели 3 года обучения 

Соискатели 4 года обучения 

I-Й ЭТАП. КАФЕДРА.  

Заседание кафедры проходит спустя 
одиннадцать месяце после 

зачисления в аспирантуру (перевода 
наследующий год обучения) 

Необходимые документы для 
аттестации на кафедре: 

• Письменный отчет аспиранта 
о проделанной работе по 
итогам года; 

• Представление (письменный 
отзыв научного 
руководителя); 

• Заполненный 
индивидуальный план работы 
аспиранта, соискателя, 
подписанный специалистом 
отдела аспирантуры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ 
КАФЕДРЫ.  

Даются рекомендации и 
замечания по индивидуальному 
плану (если таковые имеются) и 
рекомендация аттестационной 

комиссии. 

Заключение заседания кафедры и 
документы, представляемые 

аспирантом, сдаются секретарю 
аттестационной комиссии 



 
 

 

 

II-ОЙ ЭТАП. АТТЕСТАЦИОННАЯ 
КОМИССИЯ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ:  

Заполненный индивидуальный план 
работы аспиранта, соискателя;  

Письменный отчет аспиранта, соискателя о 
проделанной работе за год; 

Представление (письменный отзыв) 
научного руководителя; 

Заключение кафедры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ.  

Даются рекомендации по аттестации, 
назначении стипендии (для лиц, 
обучающихся на дневной форме 

обучения за счет средств 
республиканского бюджета); 

рекомендации и замечания по 
индивидуальному плану, планируется 

работа на следующий год. 

Протокол заседания 
аттестационной комиссии и 

документы, представляемые 
аспирантом, передаются 

секретарю Совета факультета, а 
документы докторантов 

передаются в отдел аспирантуры и 
докторантуры за 2 недели до 

Совета Университета. 

III-ИЙ ЭТАП. СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
(докторантура) /СОВЕТ 

ФАКУЛЬТЕТА (аспирантура) 
НЕОБХОДИМЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 
АТТЕСТАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ:  

Заполненный 
индивидуальный план 

работы аспиранта, 
соискателя;  

Письменный отчет 
аспиранта, соискателя о 

проделанной работе за год; 

Представление 
(письменный отзыв) 

научного руководителя; 

Заключение кафедры 

Протокол заседания 
аттестационной комиссии 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА  
УНИВЕРСИТЕТА. 

Рассматриваются результаты 
текущей аттестации по итогам года; 

Дается оценка полноты выполнения 
научным руководителем своих 
обязанностей. Отрицательная 

оценка является основанием для 
отстранения научного руководителя 

от руководства аспирантом 
(докторантом, соискателем); 

Не в полном объеме либо не 
квалифицированно выполняющие 
индивидуальные планы аспиранты 

и докторанты, получающие 
стипендию за счёт средств 

республиканского бюджета, 
лишаются права на получение 

стипендии. 

 

Протокол заседания 
аттестационной комиссии 

и Совета университета 
(факультета) и документы, 

представляемые 
аспирантом, сдаются в 
отдел аспирантуры и 

докторантуры. 


