
Учреждение образования 
«Минский инновационный университет» 

П Р Ж А З 
05.09.2019 № 16-а 
г. Минск 

О проведении текущей 
аттестации лиц, получающих 
послевузовское образование 

В соответствии с Положением о подготовке научных работников 
высшей квалификации в Республике Беларусь (далее - Положение) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав аттестационных комиссий по проведению в 2019-
2020 учебном году текущей аттестации лиц, получающих послевузовское 
образование I ступени, по специальностям: 

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: 
председатель - Головачев Александр Степанович, профессор кафедры 

экономики и управления производством, д.э.н., профессор; 
члены комиссии: 

Желиба Борис Николаевич, профессор кафедры экономики и управления 
производством, д.э.н., профессор; 
Гедранович Бронислав Адамович, первый проректор, к.э.н., доцент; 
Шинкевич Наталья Виловна, заведующая кафедрой экономики и управления 
производством, К.Т.Н., доцент; 

12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное 
право; международное частное право: 

председатель - Серебренников Владимир Павлович, профессор 
кафедры правовых дисциплин, д.ю.н., доцент; 

члены комиссии: 
Гедранович Валентина Васильевна, проректор по научной работе -
начальник НПО, к.п.н., доцент; 
Мичулис Эдмунд Францевич, профессор кафедры правовых дисциплин, 
к.ю.н., профессор; 
Матузяник Наталья Петровна, заведующая кафедрой правовых дисциплин, 
к.ю.н., доцент. 



2. Аттестационным комиссиям провести текухцую аттестацию 
аспирантов и соискателей по итогам 2018-2019 учебного года на заседаниях 
аттестационных комиссий с 15.10.2019 по 21.10.2019. 

3. Заведующим кафедрами обеспечить обсуждение на заседаниях 
кафедр отчетов аспирантов и соискателей не позднее, чем за месяц 
до прохождения аттестации в соответствии с п. 72 Положения. 

4. Аспирантам и соискателям для прохождения текущей аттестации 
оформить письменный отчет, содержащий информацию о мероприятиях 
по выполнению индивидуального плана работы и полученных основных 
результатах исследований за отчетный период обучения. 

5. Научным руководителям подготовить представление о выполнении 
(либо о выполнении не в полном объеме) индивидуального плана работы 
аспирантом (соискателем). 

6. Заведующим кафедрами в срок до 11.10.2019 представить 
проректору по научной работе - начальнику НИО заключения по итогам 
обсуждения отчетов аспирантов (соискателей), а также информацию 
об аспирантах (соискателях), не выполнивших индивидуальные планы 
работы или не явившихся на заседания кафедр. 

7. Аспирантам и соискателям в срок до 22.10.2019 представить 
проректору по научной работе - начальнику НИО письменные отчеты 
о выполнении индивидуального плана работы, представления научных 
руководителей, индивидуальные планы работы с отметкой о результатах 
аттестации. 

8. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по научной 
работе - начальника НИО Гедранович В.В. 

Ректор Н.В.Суша 


