Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь
УА“Беларускі дзяржаўны
эканамічны універсітэт”

ЗАГАД

Министерство образования
Республики Беларусь
УО“Белорусский государственный
экономический университет”

ПРИКАЗ

02.09.2020 №___444-к___
г. Мiнск

г. Минск

Об организации образовательного
процесса в аспирантуре и докторантуре
в 2020-2021 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. Прием документов граждан для зачисления в качестве соискателей в
целях
сдачи
кандидатских
экзаменов
и
кандидатских
зачетов
(дифференцированных зачетов) по общеобразовательным дисциплинам
проводить в течение календарного года. Зачисление лиц для обучения в форме
соискательства в целях сдачи кандидатских экзаменов и кандидатских зачетов
(дифференцированных зачетов) по общеобразовательным дисциплинам
осуществлять не позднее пятого числа месяца, следующего за месяцем подачи
документов.
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 11-13 ноября 2020 года;
— весенняя сессия 12-14 мая 2021 года;
3. Провести текущую и итоговую аттестацию аспирантов, докторантов и
соискателей по графику согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.
4. Установить срок каникул для аспирантов и докторантов, осваивающих
содержание образовательных программ послевузовского образования в дневной
форме получения образования, с 26 июля по 27 августа 2021 года.
5. Начальнику ОДО довести данный приказ до сведения деканов
факультетов, заведующих кафедрами.
Ректор

В.Ю. Шутилин

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
______________С.Н. Березовская
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Приложение № 1 к приказу
№ _________________
от _________________

График текущей и итоговой аттестации
аспирантов, докторантов, соискателей 2020-2021 года

1 семестр

Итоговая
аттестация

2 семестр

Текущая аттестация
по итогам года
ГАК

Обучающиеся
Кафедра

Аспиранты дневной формы получения
образования
(1-3 год обучения),
аспиранты заочной формы получения
образования
(1-4 год обучения),
докторанты (1-3 год обучения),
соискатели (аспирантура, докторантура)
(1-5 год обучения)
Аспиранты дневной формы получения
образования
(3 год обучения. выпуск 2020),
аспиранты заочной формы получения
образования
(4 год обучения выпуск 2020),
докторанты (3 год обучения, выпуск
2020),
соискатели (аспирантура, докторантура)
(5 год обучения, выпуск 2020)

Текущая аттестация
по итогам полугодия

Заседание аттестационной
комиссии

Кафедра

Заседание аттестационной
комиссии

1.03-15.03. 2021

07.04.-09.04.2021

—

—

—

1.0915.09.2020

1.0915.09.2020

07.10.-09.10.2020

15.1020.10.2020
ГАК №9
01.1006.10.2020
—

Приложение № 2 к приказу
№ _________________
от _________________

График текущей и итоговой аттестации
аспирантов, докторантов, соискателей 2020-2021 года, которые идут вне сроков

Аспиранты дневной
формы получения
образования
(1-3 год обучения),
аспиранты заочной
формы получения
образования
(1-4 год обучения),
докторанты (1-3 год
обучения),
соискатели
(аспирантура,
докторантура)
(1-5 год обучения)

Аспиранты,
докторанты
(ФИО)

16

Хаят Альакум

2

Ожигина В. В.

16

Караки
Хоссейн Ареф
1.Аль-Салех
Инас
2.Онесси
Марианна
3.Харфуш
Несрин
Илья Жан

16

16
16

1.Джохадар
Альян Мишаль

Кафедра

август
август
октябрь

Заседание
аттестационной
комиссии
09.09.11.09.2020
09.09.11.09.2020
11.11.13.11.2020

Текущая аттестация по итогам года (кафедра,
аттестационная комиссия, совет факультета,
Совет университета)
Аспиранты,
Заседание
докторанты
аттеста(ФИО)
Кафедра
ционной
комиссии

№
аттестационной
комиссии

Обучающиеся

№
аттестационной
комиссии

Текущая аттестация по итогам полугодия

16

Хаят Альакум

2

Ожигина В. В.

16

Караки
Хоссейн Ареф
1.Аль-Салех
Инас
2.Онесси
Марианна
3.Харфуш
Несрин
Илья Жан

16
ноябрь

09.12.11.12.2020

апрель

12.05.14.05.2021
07.04.09.04.2021

март

16
16

1.Джохадар
Альян Мишаль

февраль
февраль
апрель

10.03.12.03.2021
10.03.12.03.2021
12.05.14.05.21

Итоговая
аттестация

ГАК

—
—
—
—

май

09.06.11.06.2021

октябрь

11.11.13.11.2020
09.09.11.09.2020

август

—
—
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Аспиранты дневной
формы получения
образования
(3 год обучения,
выпуск 2020-2021),
аспиранты заочной
формы получения
образования
(4 год обучения
выпуск 2020-2021 ),
докторанты (3 год

2

2.Нассер
Альдине Абду
Али
3.Салех Юссеф
Хуссеин
4.Тоут Рами
Салим
5.Фараж
Мухамад
Махер
6.Хотеит Ола
Хассан
7.Зугейб
Николас
Надым
8.Зул Гина
Мохамад Сами
Глухова Н. М.

9

Цай Юньсяо

2

Вуришана
Чжан Хэн
Ай Ди

9

май
март
август
сентябрь
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09.06.11.06.2021
07.04.09.04.2021
09.09.11.09.2020
07.10.09.10.2020

Лю Минхуэй

2

2.Нассер
Альдине Абду
Али
3.Салех Юссеф
Хуссеин
4.Тоут Рами
Салим
5.Фараж
Мухамад
Махер
6.Хотеит Ола
Хассан
7.Зугейб
Николас
Надым
8.Зул Гина
Мохамад Сами
Глухова Н. М.

9

Цай Юньсяо

2

Вуришана
Чжан Хэн
Ай Ди
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07.10.09.10.2020

август
февраль

13.01.15.01.2021
09.09.11.09.2020

—
—

май
5

сентябрь

декабрь

Лю Минхуэй

—

—
—
09.03-12.03.
2021
03.068.06.2021
01.0608.06.2021

май

5

Шилина Е. В.

обучения выпуск
2020-2021 ),
соискатели
(аспирантура,
докторантура)
(5 год обучения
выпуск 2020-2021)

ноябрь

—

14.1218.12.2020

График 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 11-13 ноября 2020 года;
— весенняя сессия 12-14 мая 2021 года;
—каникулы с 26 июля по 27 августа 2021 года.
—вступительные экзамены в аспирантуру 12-14 октября 2020
—заседание приемной комиссии для докторантов 28-30 октября 2020
—заседание приемной комиссии для аспирантов 30 октября 2020
—выпуск (вручение дипломов) 09-11 ноября 2020 года
День аспиранта каждая вторая среда месяца и ближайшие два дня.

Зав. аспирантурой и докторантурой

С.Н. Березовская
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