
           Приложение 1 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

государственной аттестационной комиссии  
о результатах освоения образовательной программы  

аспирантуры 
Учреждения образования «Белорусская государственная академия связи» 

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

обучавшегося в аспирантуре по специальности _________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
     (шифр, название специальности и отрасли науки) 
__________________________________________________________________________ 
с _______________________ по ____________________________. 
  
Государственная аттестационная комиссия решила: 
1. Признать ______________________ освоение _________________________________ 

(успешным / неуспешным)     (фамилия и инициалы)  

содержания образовательной программы аспирантуры, обеспечивающей получение 
научной квалификации «Исследователь», на основании решения государственной 
аттестационной комиссии протокол №_____ от «___» ________ 20___ г. об 
___________________ отчета о выполнении индивидуального плана работы. 
   (утверждении / неутверждении) 
 
________________________________________________________________________________________________
(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) 
 
Председатель государственной 
аттестационной комиссии                      _________________ / ________________ 
                                                                                                                                  (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

Члены государственной  
аттестационной комиссии: 
      
      _________________ / _________________ 
                                                                                                                                  (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

      _________________ / _________________ 
                                                                                                                                  (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

      _________________ / _________________ 
                                                                                                                                  (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

       
                                                                                                                                   
Секретарь государственной  
аттестационной комиссии  _________________ / _________________ 
                                                                                                                                  (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

Город Минск   Дата выдачи ______       ______________   20 ______ г. 
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