
Порядок приема в аспирантуру граждан Республики Беларусь  

 

Порядок 

Форма обучения 

Дневная  

(для выполнения диссертацион-

ного исследования) 

Заочная  

(для выполнения диссертационного 

исследования) 

Соискательство  

(для подготовки и сдачи кандидатских эк-

заменов и зачетов*, а также для выполне-

ния диссертационного исследования) 

Срок обучения не более трех лет не более четырех лет не более пяти лет 

Требования к 

поступающим 

- высшее образование; 

- склонность к научным исследо-

ваниям, что подтверждается на-

учными публикациями, участием 

в конференциях, научно-

исследовательских проектах или 

другими материалами; 

- рекомендация совета учрежде-

ния высшего образования (совета 

факультета) в случае поступления 

в год окончания обучения; 

- сданные кандидатские экзамены 

и зачеты по общеобразователь-

ным дисциплинам. 

- высшее образование; 

- склонность к научным исследовани-

ям, что подтверждается научными 

публикациями, участием в конферен-

циях, научно-исследовательских про-

ектах или другими материалами; 

- опыт практической работы не менее 

двух лет на должностях, требующих 

наличия высшего образования; 

- сданные кандидатские экзамены и 

зачеты по общеобразовательным дис-

циплинам. 

- высшее образование; 

- склонность к научным исследованиям, 

что подтверждается научными публика-

циями, участием в конференциях, научно-

исследовательских проектах или другими 

материалами; 

- опыт практической работы не менее двух 

лет на должностях, требующих наличия 

высшего образования. 

Прием  

документов 
с 1 августа по 30 сентября  

Условия и  

сроки  

зачисления 

Наличие необходимого пакета документов (см. перечень документов). 

По результатам вступительных экзаменов (ориентировочно с 12 октября 

по 25 октября) 

Наличие необходимого пакета документов 

(см. перечень документов). 

Положительное решение по результатам 

собеседования (с 1 октября по 28 октября) 

Стоимость 

обучения (руб.) 

Научный руководитель Научный руководитель Научный руководитель 

кандидат наук доктор наук кандидат наук доктор наук кандидат наук доктор наук 

1 год обучения 2 670,00 2 780,00 2 670,00 2 780,00 2 550,00 2 660,00 

2 год обучения 2 460,00 2 570,00 2 350,00 2 460,00 2 350,00 2 460,00 

3 год обучения 2 780,00 2 900,00 2 460,00 2 570,00 2 460,00 2 570,00 

4 год обучения - - 2 780,00 2 900,00 2 350,00 2 460,00 

5 год обучения - - - - 2 780,00 2 900,00 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦАМИ,  

ПОСТУПАЮЩИМИ В АСПИРАНТУРУ 

1. Заявление на имя директора установленного образца. 

2. Личный листок по учету кадров*. 

3. Автобиография*. 

4. Копии диплома о высшем образовании и прилагаемой к нему выписки из зачетно-

экзаменационной ведомости либо копия документа об образовании, подтверждающего получение 

образования, эквивалентного I ступени высшего образования в Республике Беларусь, с указанием 

изученных дисциплин и полученных по ним отметок (баллов). 

5. Копии диплома магистра и прилагаемой к нему выписки из зачетно-экзаменационной ве-

домости либо копия документа об образовании, подтверждающего получение образования, экви-

валентного II ступени высшего образования в Республике Беларусь, с указанием изученных дис-

циплин и полученных по ним отметок (баллов) (для граждан Республики Беларусь - при наличии). 

6. Копия удостоверения о сдаче кандидатских зачетов (дифференцированных зачетов) и кан-

дидатских экзаменов по общеобразовательным дисциплинам (для лиц, поступающих в аспиранту-

ру в дневной или заочной форме получения образования). 

7. Рекомендация ученого совета (совета) или факультета учреждения высшего образования 

(для лиц, поступающих в аспирантуру в год получения высшего образования в данном учрежде-

нии высшего образования). Рекомендация выдается в год получения высшего образования. В рекоменда-

ции должна быть указана тема магистерской диссертации, а также отражено участие рекомендуемого в на-

учно-практических мероприятиях (конференциях, семинарах и др.), наличие публикаций (статей, докла-

дов), патентов на изобретения, именных стипендий, участие в выполнении НИР (в т.ч. в грантах) 

8. Копия трудовой книжки либо иные документы, подтверждающие стаж работы (для лиц, 

поступающих в аспирантуру в заочной форме или в форме соискательства - обязательно). 

9. Заявка организации - заказчика кадров (при наличии). 

10. Список и копии опубликованных научных работ, а при их отсутствии - научный реферат 

по профилю избранной специальности. 

11. Документы, подтверждающие участие в выполнении научно-исследовательских и инно-

вационных проектов, копии материалов и (или) тезисов докладов на научных, научно-

практических конференциях, съездах, симпозиумах и других подобных мероприятиях (при нали-

чии). 

12. Заключение научного семинара лаборатории (заседания кафедры) об актуальности темы, 

качестве и объеме самостоятельно выполненных исследований по теме подготавливаемой диссер-

тации (для лиц, поступающих в аспирантуру в форме соискательства). 

13. Документы, дающие преимущественное право для зачисления в аспирантуру для получе-

ния научной квалификации "Исследователь" (при наличии). 

14. Три фотографии размером 4x6 см. 

15. Медицинская справка о состоянии здоровья (для граждан Республики Беларусь). 

16. Копия паспорта (стр.31, 32, 33 и стр. с пропиской). 

 

Паспорт, диплом об окончании высшего учебного заведения и документы о сдаче кандидатских 

экзаменов предъявляются лично. 

*Оформляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке формирования, ведения и хра-

нения личных дел работников, утвержденной постановлением Комитета по архивам и делопроизводству 

при Совете Министров Республики Беларусь от 26 марта 2004 г. N 2 (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2004 г., N 58, 8/10795). 

 


