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Abstract: The paper considers the methods of control and 

assessment of educational, scientific and innovative activities of 
postgraduate students. Modern organizational schemes of the 
formalized system of postgraduate students’ certification have been 
offered. The analysis of the results of final certification of 
postgraduate students has been presented; it enables to propose and 
formulate the ways of improving the certification process and the 
quality of training of scientific and teaching staff. 
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