
ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЕТ  

ТЕКУЩЕЙ ГОДОВОЙ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТА/СОИСКАТЕЛЯ 

за 20___/20___ учебный год 

Аспирант/соискатель _____________________________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество) 

Специальность __________________________________________________________________________ 
     (шифр, название специальности) 

Год обучения  _________(1-й, 2-й,3-й,4-й,5-й)   

Форма получения образования _____________________________________________________________ 
      (дневная, заочная, соискательство) 

Научный руководитель ___________________________________________________________________ 
                        (ФИО, ученая степень, звание) 

Тема диссертации ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

1. Результаты исследования по теме диссертации (работа с источниками, рабочая программа 

диссертационного исследования, теоретические исследования, экспериментальные исследования, написание разделов 

диссертации и т.д.)  

2. Участие в научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах (республиканских, 

международных): 

Наименование мероприятия Сроки, 

место проведения 

Результаты (тезисы, доклады, 

выступления, участие в 

качестве слушателя) 

   

   

 

3. Научные командировки (стажировки и др.) по теме диссертации: 

  

Цель  Сроки Место  

   

   

 

4. Публикации по теме диссертации, входящие в перечень научных изданий Республики Беларусь, 

утвержденных ВАК (в том числе зарубежных научных изданиях): 

 

За отчетный период  

За весь период обучения  

 

5.  Публикации (статьи) по теме диссертации, опубликованные в других изданиях (в том числе 

международных), не входящих в перечень научных изданий Республики Беларусь: 

За отчетный период  

За весь период обучения  

 

6. Другие сведения, характеризующие степень участия в научных исследованиях по избранной 

специальности 

Участие в конкурсах грантов, стипендий и др. _______________________________________________ 

Патенты _______________________________________________________________________________ 

Авторские свидетельства _________________________________________________________________ 

Акты внедрений _________________________________________________________________________ 

Участие в НИР __________________________________________________________________________ 

Др. _____________________________________________________________________________________ 

7. Основные сложности при подготовке и написании диссертационной работы ________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Аспирант/соискатель _____________________   _________________    «___» ________20__ г.  
    ФИО    подпись 

 

Научный руководитель _____________________   _________________    «___» ________20__ г.  
    ФИО    подпись 



 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

по итогам 20__/20__ учебного года 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

«____» ___________20___ г.  Научный руководитель:  __________  ____________________ 
           (ФИО, подпись) 

 

 

4. Рекомендация кафедры аттестационной комиссии: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Протокол заседания кафедры № _____ от «___» _____________20 ___ г.  

 

Зав. кафедрой  _________________     ____________________________ 
   подпись     ФИО, степень и ученое звание 

Секретарь        _________________     ____________________________ 
   подпись     ФИО 

Заключение аттестационной комиссии: 

 не аттестовать, рекомендовать к отчислению (с указанием причин) _____________________ 

_________________________________________________________________________________ 

  аттестовать и продолжить обучение  

  аттестовать с замечаниями и продолжить обучение (замечания комиссии: _______________ 

_________________________________________________________________________________) 

«___»  ______________  20 ___ г.  

 

Председатель аттестационной комиссии:  _____________   _____________________________ 
                  подпись    ФИО, степень и ученое звание 
 

Члены аттестационной комиссии   _____________   _____________________________ 
                  подпись    ФИО, степень и ученое звание 

 

      _____________   _____________________________ 
                  подпись    ФИО, степень и ученое звание 

 

      _____________   _____________________________ 
                  подпись    ФИО, степень и ученое звание 
 

Секретарь аттестационной комиссии  _____________   _____________________________ 
                  подпись    расшифровка подписи 

 

  

 


