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Критерии текущей аттестации аспирантов дневной, заочной формы 

обучения и обучающихся в форме соискательства  

Критерии аттестации разработаны на основании Кодекса Республики 

Беларусь об образовании, Положения о подготовке научных работников 

высшей квалификации в Республике Беларусь, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь 01.12.2011 № 561 с целью контроля 

освоения образовательных программ послевузовского образования 

аспирантами института. 

 

1. Текущая аттестация аспирантов дневной формы обучения 

1.1. Аттестация за первое полугодие 1-го года обучения 

– Подготовка обоснования темы диссертации. Разработка 

индивидуального плана работы, включающего основной план 

диссертационной работы (с указанием отдельных глав), календарный план на 

весь период и на первый год обучения. Утверждение на заседании Ученого 

совета РУП «Институт защиты растений» темы диссертации, научного 

руководителя и индивидуального плана работы.  

– Изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по теме 

диссертации.  

– Освоение методов исследования по теме диссертации.  

– Подготовка письменного отчета о выполнении индивидуального плана 

работы за соответствующий период обучения. Обсуждение отчета на 

заседании лаборатории (отдела). Оформление заключения по результатам 

обсуждения отчета.  

– Подготовка научным руководителем представления о выполнении 

индивидуального плана работы аспирантом (соискателем) за отчетный 

период.  

– Передача вышеуказанных документов лицу, ответственному за работу 

аспирантуры. 

– Рассмотрение документов на заседании аттестационной комиссии. 

 

1.2. Аттестация по итогам 1-го года обучения 

– Изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по теме 

диссертации. 

– Выполнение теоретических и экспериментальных исследований, 

представление полученных результатов. 

– Участие в научных семинарах, конференциях, симпозиумах. 

– Подготовка письменного отчета о выполнении индивидуального плана 

работы за соответствующий период обучения. Обсуждение отчета на 

заседании лаборатории (отдела). Оформление заключения по результатам 

обсуждения отчета. Разработка календарного плана на второй год обучения. 

– Подготовка научным руководителем представления о выполнении 

индивидуального плана работы аспирантом (соискателем) за отчетный 

период.  



– Представление отчета о выполнении индивидуального плана работы на 

заседании аттестационной комиссии. 

 
1.3. Аттестация за первое полугодие 2-го года обучения 

– Изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по теме 

диссертации. 

– Выполнение теоретических и экспериментальных исследований, 

представление полученных результатов. 

– Участие в НИР структурных подразделений института. 

– Участие в научных семинарах, конференциях, симпозиумах. 

– Подготовка письменного отчета о выполнении индивидуального плана 

работы за соответствующий период обучения. Обсуждение отчета на 

заседании лаборатории (отдела). Оформление заключения по результатам 

обсуждения отчета.  

– Подготовка научным руководителем представления о выполнении 

индивидуального плана работы аспирантом (соискателем) за отчетный 

период.  

– Передача вышеуказанных документов лицу, ответственному за работу 

аспирантуры. 

– Рассмотрение документов на заседании аттестационной комиссии. 

 

1.4. Аттестация по итогам 2-го года обучения 

– Изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по теме 

диссертации. 

– Выполнение теоретических и экспериментальных исследований, 

представление полученных результатов. 

– Участие в НИР структурных подразделений института. 

– Участие в научных семинарах, конференциях, симпозиумах, в т.ч. с 

представлением материалов по теме диссертации. 

– Участие в конкурсах на получение грантов на выполнение НИР и/или 

для участия в работе научных конференций и т.д. 

– Подготовка и сдача в печать рукописей статей по теме диссертации для 

представления в научные издания, включенные в перечень, утвержденный 

ВАК, либо в зарубежные научные издания (не менее 1 рукописи). 

– Подготовка письменного отчета о выполнении индивидуального плана 

работы за соответствующий период обучения. Обсуждение отчета на 

заседании лаборатории (отдела). Оформление заключения по результатам 

обсуждения отчета. Разработка календарного плана на третий год обучения. 

– Подготовка научным руководителем представления о выполнении 

индивидуального плана работы аспирантом (соискателем) за отчетный 

период.  

– Представление отчета о выполнении индивидуального плана работы на 

заседании аттестационной комиссии. 

 



1.5. Аттестация за первое полугодие 3-го года обучения 
– Подготовка аналитического обзора по теме диссертации.  

– Выполнение теоретических и экспериментальных исследований, 

представление полученных результатов. 

– Участие в НИР структурных подразделений института. 

– Участие в конкурсах на получение грантов на выполнение НИР и/или 

для участия в работе научных конференций и т.д. 

– Участие в научных семинарах, конференциях, симпозиумах, в т.ч. с 

представлением материалов по теме диссертации. 

– Опубликование статей по теме диссертации для представления в 

научные издания, включенные в перечень, утвержденный ВАК, либо в 

зарубежные научные издания (не менее 1 статьи). 

– Подготовка и сдача в печать рукописей статей по теме диссертации для 

представления в научные издания, включенные в перечень, утвержденный 

ВАК, либо в зарубежные научные издания (не менее 2 рукописей).  

– Подготовка письменного отчета о выполнении индивидуального плана 

работы за соответствующий период обучения. Обсуждение отчета на 

заседании лаборатории (отдела). Оформление заключения по результатам 

обсуждения отчета.  

– Подготовка научным руководителем представления о выполнении 

индивидуального плана работы аспирантом (соискателем) за отчетный 

период.  

– Передача вышеуказанных документов лицу, ответственному за работу 

аспирантуры. 

– Рассмотрение документов на заседании аттестационной комиссии. 

 

1.6. Аттестация по итогам 3-го года обучения 
– Сдача кандидатского экзамена по специальной дисциплине.  

– Описание выполненных в работе теоретических и экспериментальных 

исследований, представление полученных результатов. 

– Опубликование статей по теме диссертации для представления в 

научные издания, включенные в перечень, утвержденный ВАК, либо в 

зарубежные научные издания (не менее 2 статей). 

– Участие в научных семинарах, конференциях, симпозиумах, в т.ч. с 

представлением материалов по теме диссертации (не менее 1 публикации). 

– Завершение работы над выполнением индивидуального плана работы. 

– Подготовка к итоговой аттестации за три года обучения в соответствии 

с Положением о подготовке научных работников высшей квалификации в 

Республике Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики 

Беларусь 01.12.2011 № 561. 

– Итоговая аттестация. 

 

 

 

 



2. Текущая аттестация аспирантов заочной формы обучения 

2.1. Аттестация за первое полугодие 1-го года обучения 

– Подготовка обоснования темы диссертации. Разработка детального 

индивидуального плана работы, включающего основной план 

диссертационной работы (с указанием отдельных глав), календарный план на 

весь период и на первый год обучения. Утверждение на заседании Ученого 

совета РУП «Институт защиты растений» темы диссертации, научного 

руководителя и индивидуального плана работы.  

– Изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по теме 

диссертации.  

– Освоение методов исследования по теме диссертации.  

– Подготовка письменного отчета о выполнении индивидуального плана 

работы за соответствующий период обучения. Обсуждение отчета на 

заседании лаборатории (отдела). Оформление заключения по результатам 

обсуждения отчета.  

– Подготовка научным руководителем представления о выполнении 

индивидуального плана работы аспирантом (соискателем) за отчетный 

период.  

– Передача вышеуказанных документов лицу, ответственному за работу 

аспирантуры. 

– Рассмотрение документов на заседании аттестационной комиссии. 

 

2.2. Аттестация по итогам 1-го года обучения 

– Изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по теме 

диссертации. 

– Выполнение теоретических и экспериментальных исследований, 

представление полученных результатов. 

– Участие в научных семинарах, конференциях, симпозиумах. 

– Подготовка письменного отчета о выполнении индивидуального плана 

работы за соответствующий период обучения. Обсуждение отчета на 

заседании лаборатории (отдела). Оформление заключения по результатам 

обсуждения отчета. Разработка календарного плана на второй год обучения. 

– Подготовка научным руководителем представления о выполнении 

индивидуального плана работы аспирантом (соискателем) за отчетный 

период.  

– Представление отчета о выполнении индивидуального плана работы на 

заседании аттестационной комиссии.  

 

2.3. Аттестация за первое полугодие 2-го года обучения 

– Изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по теме 

диссертации. 

– Выполнение теоретических и экспериментальных исследований, 

представление полученных результатов. 

– Участие в НИР структурных подразделений института. 

– Участие в научных семинарах, конференциях, симпозиумах. 



– Подготовка письменного отчета о выполнении индивидуального плана 

работы за соответствующий период обучения. Обсуждение отчета на 

заседании лаборатории (отдела). Оформление заключения по результатам 

обсуждения отчета.  

– Подготовка научным руководителем представления о выполнении 

индивидуального плана работы аспирантом (соискателем) за отчетный 

период.  

– Передача вышеуказанных документов лицу, ответственному за работу 

аспирантуры. 

– Рассмотрение документов на заседании аттестационной комиссии. 

 

2.4. Аттестация по итогам 2-го года обучения 

– Изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по теме 

диссертации. 

– Выполнение теоретических и экспериментальных исследований, 

представление полученных результатов. 

– Участие в НИР структурных подразделений института. 

– Участие в научных семинарах, конференциях, симпозиумах. 

– Участие в конкурсах на получение грантов на выполнение НИР и/или 

для участия в работе научных конференций и т.д. 

– Подготовка письменного отчета о выполнении индивидуального плана 

работы за соответствующий период обучения. Обсуждение отчета на 

заседании лаборатории (отдела). Оформление заключения по результатам 

обсуждения отчета. Разработка календарного плана на третий год обучения. 

– Подготовка научным руководителем представления о выполнении 

индивидуального плана работы аспирантом (соискателем) за отчетный 

период.  

– Представление отчета о выполнении индивидуального плана работы на 

заседании аттестационной комиссии.  

 

2.5. Аттестация за первое полугодие 3-го года обучения 
– Изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по теме 

диссертации. 

– Выполнение теоретических и экспериментальных исследований, 

представление полученных результатов. 

– Участие в НИР структурных подразделений института. 

– Участие в конкурсах на получение грантов на выполнение НИР и/или 

для участия в работе научных конференций и т.д. 

– Участие в научных семинарах, конференциях, симпозиумах, в т.ч. с 

представлением материалов по теме диссертации. 

– Подготовка письменного отчета о выполнении индивидуального плана 

работы за соответствующий период обучения. Обсуждение отчета на 

заседании лаборатории (отдела). Оформление заключения по результатам 

обсуждения отчета.  



– Подготовка научным руководителем представления о выполнении 

индивидуального плана работы аспирантом (соискателем) за отчетный 

период.  

– Передача вышеуказанных документов лицу, ответственному за работу 

аспирантуры. 

– Рассмотрение документов на заседании аттестационной комиссии. 

 

2.6. Аттестация по итогам 3-го года обучения 
– Изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по теме 

диссертации. 

– Выполнение теоретических и экспериментальных исследований, 

представление полученных результатов. 

– Участие в НИР структурных подразделений института. 

– Участие в научных семинарах, конференциях, симпозиумах, в т.ч. с 

представлением материалов по теме диссертации. 

– Подготовка и сдача в печать рукописей статей по теме диссертации для 

представления в научные издания, включенные в перечень, утвержденный 

ВАК, либо в зарубежные научные издания (не менее 1 рукописи). 

– Подготовка письменного отчета о выполнении индивидуального плана 

работы за соответствующий период обучения. Обсуждение отчета на 

заседании лаборатории (отдела). Оформление заключения по результатам 

обсуждения отчета. Разработка календарного плана на четвертый год 

обучения. 

– Подготовка научным руководителем представления о выполнении 

индивидуального плана работы аспирантом (соискателем) за отчетный 

период.  

– Представление отчета о выполнении индивидуального плана работы на 

заседании аттестационной комиссии.  

 

2.7. Аттестация за первое полугодие 4-го года обучения 
– Подготовка аналитического обзора по теме диссертации. 

– Выполнение теоретических и экспериментальных исследований, 

представление полученных результатов. 

– Участие в НИР структурных подразделений института. 

– Участие в конкурсах на получение грантов на выполнение НИР и/или 

для участия в работе научных конференций и т.д. 

– Участие в научных семинарах, конференциях, симпозиумах, в т.ч. с 

представлением материалов по теме диссертации (не менее 1 публикации). 

– Опубликование статей по теме диссертации для представления в 

научные издания, включенные в перечень, утвержденный ВАК, либо в 

зарубежные научные издания (не менее 1 статьи). 

– Подготовка и сдача в печать рукописей статей по теме диссертации для 

представления в научные издания, включенные в перечень, утвержденный 

ВАК, либо в зарубежные научные издания (не менее 2 рукописей). 



– Подготовка письменного отчета о выполнении индивидуального плана 

работы за соответствующий период обучения. Обсуждение отчета на 

заседании лаборатории (отдела). Оформление заключения по результатам 

обсуждения отчета.  

– Подготовка научным руководителем представления о выполнении 

индивидуального плана работы аспирантом (соискателем) за отчетный 

период.  

– Передача вышеуказанных документов лицу, ответственному за работу 

аспирантуры. 

– Рассмотрение документов на заседании аттестационной комиссии. 

 

2.8. Аттестация по итогам 4-го года обучения 
– Сдача кандидатского экзамена по специальной дисциплине.  

– Описание выполненных в работе теоретических и экспериментальных 

исследований, представление полученных результатов. 

– Опубликование статей по теме диссертации для представления в 

научные издания, включенные в перечень, утвержденный ВАК, либо в 

зарубежные научные издания (не менее 2 статей). 

– Подготовка одной главы диссертационной работы. 

– Участие в научных семинарах, конференциях, симпозиумах, 

выступление с научным докладом. 

– Завершение работы над выполнением индивидуального плана работы. 

– Подготовка к итоговой аттестации за годы обучения в соответствии с 

Положением о подготовке научных работников высшей квалификации в 

Республике Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики 

Беларусь 01.12.2011 № 561. 

– Итоговая аттестация. 

 

3. Текущая аттестация обучающихся в аспирантуре в форме 

соискательства 

3.1. Аттестация за первое полугодие 1-го года обучения 

– Подготовка обоснования темы диссертации. Разработка детального 

индивидуального плана работы, включающего основной план 

диссертационной работы (с указанием отдельных глав), календарный план на 

весь период и на первый год обучения. Утверждение на заседании Ученого 

совета РУП «Институт защиты растений» темы диссертации, научного 

руководителя и индивидуального плана работы.  

– Изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по теме 

диссертации.  

– Освоение методов исследования по теме диссертации.  

– Подготовка письменного отчета о выполнении индивидуального плана 

работы за соответствующий период обучения. Обсуждение отчета на 

заседании лаборатории (отдела). Оформление заключения по результатам 

обсуждения отчета.  



– Подготовка научным руководителем представления о выполнении 

индивидуального плана работы аспирантом (соискателем) за отчетный 

период.  

– Передача вышеуказанных документов лицу, ответственному за работу 

аспирантуры. 

– Рассмотрение документов на заседании аттестационной комиссии. 

 

3.2. Аттестация по итогам 1-го года обучения 

– Изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по теме 

диссертации. 

– Выполнение теоретических и экспериментальных исследований, 

представление полученных результатов. 

– Участие в НИР структурных подразделений института. 

– Сдача кандидатских экзаменов по общеобразовательным дисциплинам. 

– Подготовка письменного отчета о выполнении индивидуального плана 

работы за соответствующий период обучения. Обсуждение отчета на 

заседании лаборатории (отдела). Оформление заключения по результатам 

обсуждения отчета. Разработка календарного плана на второй год обучения. 

– Подготовка научным руководителем представления о выполнении 

индивидуального плана работы аспирантом (соискателем) за отчетный 

период.  

– Представление отчета о выполнении индивидуального плана работы на 

заседании аттестационной комиссии.  
 
3.3. Аттестация за первое полугодие 2-го года обучения 

– Изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по теме 

диссертации. 

– Выполнение теоретических и экспериментальных исследований, 

представление полученных результатов. 

– Участие в НИР структурных подразделений института. 

– Участие в научных семинарах, конференциях, симпозиумах. 

– Подготовка письменного отчета о выполнении индивидуального плана 

работы за соответствующий период обучения. Обсуждение отчета на 

заседании лаборатории (отдела). Оформление заключения по результатам 

обсуждения отчета.  

– Подготовка научным руководителем представления о выполнении 

индивидуального плана работы аспирантом (соискателем) за отчетный 

период.  

– Передача вышеуказанных документов лицу, ответственному за работу 

аспирантуры. 

– Рассмотрение документов на заседании аттестационной комиссии. 

 

 

 



3.4. Аттестация по итогам 2-го года обучения 

– Изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по теме 

диссертации. 

– Выполнение теоретических и экспериментальных исследований, 

представление полученных результатов. 

– Участие в НИР структурных подразделений института. 

– Участие в научных семинарах, конференциях, симпозиумах. 

– Сдача всех кандидатских экзаменов по общеобразовательным 

дисциплинам. 

– Участие в конкурсах на получение грантов на выполнение НИР и/или 

для участия в работе научных конференций и т.д. 

– Подготовка письменного отчета о выполнении индивидуального плана 

работы за соответствующий период обучения. Обсуждение отчета на 

заседании лаборатории (отдела). Оформление заключения по результатам 

обсуждения отчета. Разработка календарного плана на третий год обучения. 

– Подготовка научным руководителем представления о выполнении 

индивидуального плана работы аспирантом (соискателем) за отчетный 

период.  

– Представление отчета о выполнении индивидуального плана работы на 

заседании аттестационной комиссии.  
 
3.5. Аттестация за первое полугодие 3-го года обучения 
– Изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по теме 

диссертации. 

– Выполнение теоретических и экспериментальных исследований, 

представление полученных результатов. 

– Участие в НИР структурных подразделений института. 

– Участие в конкурсах на получение грантов на выполнение НИР и/или 

для участия в работе научных конференций и т.д. 

– Участие в научных семинарах, конференциях, симпозиумах, в т.ч. с 

представлением материалов по теме диссертации. 

– Подготовка письменного отчета о выполнении индивидуального плана 

работы за соответствующий период обучения. Обсуждение отчета на 

заседании лаборатории (отдела). Оформление заключения по результатам 

обсуждения отчета.  

– Подготовка научным руководителем представления о выполнении 

индивидуального плана работы аспирантом (соискателем) за отчетный 

период.  

– Передача вышеуказанных документов лицу, ответственному за работу 

аспирантуры. 

– Рассмотрение документов на заседании аттестационной комиссии. 

 

3.6. Аттестация по итогам 3-го года обучения 
– Изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по теме 

диссертации. 



– Выполнение теоретических и экспериментальных исследований, 

представление полученных результатов. 

– Участие в НИР структурных подразделений института. 

– Участие в научных семинарах, конференциях, симпозиумах, в т.ч. с 

представлением материалов по теме диссертации. 

– Подготовка письменного отчета о выполнении индивидуального плана 

работы за соответствующий период обучения. Обсуждение отчета на 

заседании лаборатории (отдела). Оформление заключения по результатам 

обсуждения отчета. Разработка календарного плана на четвертый год 

обучения. 

– Подготовка научным руководителем представления о выполнении 

индивидуального плана работы аспирантом (соискателем) за отчетный 

период.  

– Представление отчета о выполнении индивидуального плана работы на 

заседании аттестационной комиссии.  

 

3.7. Аттестация за первое полугодие 4-го года обучения 
– Изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по теме 

диссертации. 

– Выполнение теоретических и экспериментальных исследований, 

представление полученных результатов. 

– Участие в НИР структурных подразделений института. 

– Участие в конкурсах на получение грантов на выполнение НИР и/или 

для участия в работе научных конференций и т.д. 

– Участие в научных семинарах, конференциях, симпозиумах, в т.ч. с 

представлением материалов по теме диссертации. 

– Подготовка и сдача в печать рукописей статей по теме диссертации для 

представления в научные издания, включенные в перечень, утвержденный 

ВАК, либо в зарубежные научные издания (не менее 1 рукописи). 

– Подготовка письменного отчета о выполнении индивидуального плана 

работы за соответствующий период обучения. Обсуждение отчета на 

заседании лаборатории (отдела). Оформление заключения по результатам 

обсуждения отчета.  

– Подготовка научным руководителем представления о выполнении 

индивидуального плана работы аспирантом (соискателем) за отчетный 

период.  

– Передача вышеуказанных документов лицу, ответственному за работу 

аспирантуры. 

– Рассмотрение документов на заседании аттестационной комиссии. 

 

3.8. Аттестация по итогам 4-го года обучения 
– Изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по теме 

диссертации. 

– Выполнение теоретических и экспериментальных исследований, 

представление полученных результатов. 



– Участие в НИР структурных подразделений института. 

– Участие в научных семинарах, конференциях, симпозиумах, в т.ч. с 

представлением материалов по теме диссертации. 

– Опубликование статей по теме диссертации для представления в 

научные издания, включенные в перечень, утвержденный ВАК, либо в 

зарубежные научные издания (не менее 1 статьи). 

– Подготовка и сдача в печать рукописей статей по теме диссертации для 

представления в научные издания, включенные в перечень, утвержденный 

ВАК, либо в зарубежные научные издания (не менее 1 рукописи). 

– Подготовка письменного отчета о выполнении индивидуального плана 

работы за соответствующий период обучения. Обсуждение отчета на 

заседании лаборатории (отдела). Оформление заключения по результатам 

обсуждения отчета. Разработка календарного плана на пятый год обучения. 

– Подготовка научным руководителем представления о выполнении 

индивидуального плана работы аспирантом (соискателем) за отчетный 

период.  

– Представление отчета о выполнении индивидуального плана работы на 

заседании аттестационной комиссии.  

 

3.7. Аттестация за первое полугодие 5-го года обучения 
– Подготовка аналитического обзора. 

– Описание выполненных в работе теоретических и экспериментальных 

исследований, представление полученных результатов. 

– Участие в НИР структурных подразделений института. 

– Участие в конкурсах на получение грантов на выполнение НИР и/или 

для участия в работе научных конференций и т.д. 

– Участие в научных семинарах, конференциях, симпозиумах, в т.ч. с 

представлением материалов по теме диссертации (не менее 1 публикации). 

– Опубликование статей по теме диссертации для представления в 

научные издания, включенные в перечень, утвержденный ВАК, либо в 

зарубежные научные издания (не менее 1 статьи). 

– Подготовка и сдача в печать рукописей статей по теме диссертации для 

представления в научные издания, включенные в перечень, утвержденный 

ВАК, либо в зарубежные научные издания (не менее 1 рукописи). 

– Подготовка письменного отчета о выполнении индивидуального плана 

работы за соответствующий период обучения. Обсуждение отчета на 

заседании лаборатории (отдела). Оформление заключения по результатам 

обсуждения отчета.  

– Подготовка научным руководителем представления о выполнении 

индивидуального плана работы аспирантом (соискателем) за отчетный 

период.  

– Передача вышеуказанных документов лицу, ответственному за работу 

аспирантуры. 

– Рассмотрение документов на заседании аттестационной комиссии. 

 



3.8. Аттестация по итогам 5-го года обучения 
– Сдача кандидатского экзамена по специальной дисциплине.  

– Опубликование статей по теме диссертации для представления в 

научные издания, включенные в перечень, утвержденный ВАК, либо в 

зарубежные научные издания (не менее 1 статьи). 

– Подготовка глав диссертационной работы. 

– Участие в научных семинарах, конференциях, симпозиумах, 

выступление с научным докладом. 

– Завершение работы над выполнением индивидуального плана работы. 

– Подготовка к итоговой аттестации за годы обучения в соответствии с 

Положением о подготовке научных работников высшей квалификации в 

Республике Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики 

Беларусь 01.12.2011 № 561. 

– Итоговая аттестация. 


