Памятка аспиранту БарГУ
В соответствии с утвержденным индивидуальным планом работы аспирант за время
получения послевузовского образования в установленные сроки обязан:
- изучить цикл дисциплин профессиональной подготовки и сдать зачет;
- сдать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, а в случае несоответствия
высшего образования аспиранта отрасли науки, по специальности которой реализуется
образовательная
программа
аспирантуры,
также
сдать
экзамен
в
объеме
общеобразовательной программы учреждения высшего образования;
- выполнить научные исследования в соответствии с утвержденной темой
диссертации;
- выполнить требования пункта 18 Положения о присуждении ученых степеней и
присвоении ученых званий в Республике Беларусь в части опубликования основных результатов
исследования по теме диссертации: «Основные научные результаты диссертации публикуются до
начала ее предварительной экспертизы в научных изданиях, включенных в перечень научных изданий
Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований (далее –
перечень изданий), и (или) в иностранных научных изданиях. Перечень изданий утверждается
ВАК и изменяется ею по мере необходимости».
Соискатель ученой степени кандидата наук должен иметь не менее трех научных
статей, опубликованных в научных изданиях, включенных в перечень изданий, и (или) в
иностранных научных изданиях»,
- выступить с научными докладами не менее чем на двух конференциях;
- представлять в установленные сроки письменный отчет о результатах выполнения
индивидуального плана работы для проведения текущей аттестации;
- обобщить материалы проведенного исследования в виде специальной рукописи
диссертации или ее основных разделов;
- в порядке, установленном Положением о подготовке научных работников высшей
квалификации в Республике Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от
01.12.2011 №561, пройти процедуру итоговой аттестации с присвоением научной квалификации
”Исследователь“, за исключением случая, предусмотренного частью второй пункта 35 настоящего
Положения.
Аспирант, обучающийся в дневной форме получения образования, обязан посещать
научные семинары учреждения послевузовского образования, осуществляющего его подготовку, по
профилю выполняемых исследований.
Для контроля освоения аспирантами содержания образовательной программы
аспирантуры, выполнения индивидуального плана работы аспиранты проходят текущую
аттестацию в порядке, установленном главой 7 Положения о подготовке научных работников
высшей квалификации в Республике Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики
Беларусь от 01.12.2011 №561. В соответствии с результатами текущей аттестации аспирант по
согласованию с научным руководителем вносит при необходимости в индивидуальный план
работы дополнения и изменения, которые вступают в силу после издания приказа руководителя
учреждения послевузовского образования об их утверждении, принятого на основании решения
ученого совета (совета) либо совета факультета этого учреждения. По результатам текущей
аттестации (2 раза в год) аспиранту, обучающемуся в дневной форме получения образования,
выполнившему индивидуальный план работы, назначается стипендия.

