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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
19 июня 2012 г. № 66 

Об установлении формы заключения 
государственной аттестационной комиссии 
о результатах освоения образовательной 
программы аспирантуры (адъюнктуры), 
докторантуры 

На основании пункта 81 Положения о подготовке научных 
работников высшей квалификации в Республике Беларусь, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2011 г. № 561 
«О некоторых вопросах подготовки и аттестации научных работников 
высшей квалификации», Министерство образования Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить форму заключения государственной аттестационной 
комиссии о результатах освоения образовательной программы 
аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

 

Министр С.А.Маскевич 
 

 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель Президиума 
Национальной академии наук 
Беларуси 

А.М.Русецкий 
18.06.2012 
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель Государственного 
комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь 

И.В.Войтов 
15.06.2012 
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель Высшей 
аттестационной комиссии 
Республики Беларусь 

А.А.Афанасьев 
14.06.2012 
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Приложение 
к постановлению 
Министерства образования  
Республики Беларусь 
19.06.2012 № 66 

Форма 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
государственной аттестационной комиссии  

о результатах освоения образовательной программы  
аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры 

________________________________________________________________ 
(полное наименование учреждения образования, организации, реализующей 

образовательные программы послевузовского образования) 
 

по итоговой аттестации ___________________________________________ 
                                         (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

                                              
обучавшегося  в _________________________________________________ 

                           (аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре) 
по  специальности ________________________________________________ 

                                       (шифр, название специальности и отрасли науки) 
________________________________________________________________        
с ___________________________ по  ________________________________ 
Государственная аттестационная комиссия решила: 
1. Признать успешным (неуспешным) освоение _______________________        

      (фамилия и инициалы) 
содержания образовательной программы ____________________________ 
                                                                                                     (аспирантуры (адъюнктуры),  
________________________________________________________________ 
обеспечивающей получение научной квалификации «Исследователь»; докторантуры)  
на основании ____________________________________________________ 
                              (указать дату и номер решения государственной аттестационной комиссии  

________________________________________________________________________________ 
об утверждении (неутверждении) отчета о выполнении индивидуального плана работы; 

________________________________________________________________________________ 
сведения о проведенной предварительной экспертизе диссертации; сведения о возможности  

________________________________________________________________________________ 
представления подготовленной диссертации к предварительной экспертизе, представления  
_______________________________________________________________________________ 

(непредставления) диссертации к защите в течение трех лет после окончания обучения) 
2. Присвоить  
(не присвоить)* __________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
научную квалификацию «Исследователь» в области 
________________________________________________________________ 

(указывается отрасль науки, в соответствии со специальностью (специальностями)  
________________________________________________________________________________ 

которой осуществлялось обучение в аспирантуре (адъюнктуре)  
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Председатель государственной 
аттестационной комиссии        _______________  _____________________________          
                   (подпись)               (инициалы, фамилия) 
Члены государственной  
аттестационной комиссии        _______________  _____________________________          
                   (подпись)               (инициалы, фамилия) 
Секретарь государственной  
аттестационной комиссии        _______________  _____________________________          
                   (подпись)               (инициалы, фамилия) 
          М.П. 
 
Город _______________ 
Дата выдачи __ __________ 20__ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 

* Заполняется только для обучавшихся в аспирантуре (адъюнктуре). 


