
Порядок приема в аспирантуру иностранных граждан и лиц без гражданства (обучение на русском языке)  

 

Порядок 

Форма обучения 

Дневная  

(для выполнения диссертационного  

исследования) 

Заочная  

(для выполнения диссертационного  

исследования) 

Соискательство  

(для подготовки и сдачи кандидатских 

экзаменов и зачетов
1
) 

Срок обучения не более трех лет не более четырех лет не более двух лет 

Требования к 

поступающим 

- наличие высшего образования на уровне магистра наук; 

- сданные в Республике Беларусь кандидатские экзамены и зачеты по общеобра-

зовательным дисциплинам
1
 (подтверждающим документом является «Удостове-

рение о сдаче кандидатских экзаменов» установленного образца). 

- наличие высшего образования на 

уровне магистра наук (или обучение в 

магистратуре) 

Прием  

документов 
на протяжении всего года 

Условия  

зачисления 

Наличие необходимого пакета документов (см. перечень документов). 

Положительное решения по результатам собеседования по специальной дисцип-

лине (Экономика и управление народным хозяйством). Собеседование по  

специальной дисциплине проводится на языке обучения
2
. 

Наличие необходимого пакета доку-

ментов (см. перечень документов). 

Стоимость обучения (долл. США) 

1 год обучения 3 800,0 3 800,0 

1 500,0  
2 год обучения 3 700,0 3 600,0 

3 год обучения 4 000,0 3 700,0 

4 год обучения - 4 000,0 

 
1
 Кандидатские экзамены и зачеты по общеобразовательным дисциплинам должны быть сданы в Республике Беларусь. Подтвер-

ждающим документом является «Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов» установленного образца. Кандидатский минимум сдается 

по следующим дисциплинам: «Философия и методология науки», «Иностранный язык», «Основы информационных технологий». 

 
2 

Собеседование по специальной дисциплине проводится на языке обучения (русский язык) комиссией в составе не менее трех чело-

век (заведующий кафедрой, предполагаемые научные руководители и консультанты, секретарь). Ход и результаты собеседования фиксиру-

ются в протоколе. 

На основании результатов собеседования заведующий кафедрой выносит решение о согласии/несогласии по вопросу зачисления ино-

странного гражданина в аспирантуру, которое фиксируется в заявлении на поступление с указанием рекомендуемого научного руководите-

ля, и визой научного руководителя. 

  



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, представляемых иностранными гражданами  

и лицами без гражданства, поступающими в аспирантуру 
 

К нижеперечисленным документам, исполненным на иностранном языке, одновременно прилага-

ется их перевод на белорусский или русский язык, удостоверенный в нотариальном порядке. 

1. Заявление на имя директора с визой заведующего кафедрой и предполагаемого научного ру-

ководителя. 

2. Личный листок по учету кадров. 

3. Автобиография. 

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

экзаменационной ведомости либо другого документа об образовании, эквивалентного 1-ой ступени 

высшего образования в Республике Беларусь с указанием изученных дисциплин и полученных по 

ним отметок (баллов).  

5. Копия диплома магистра и прилагаемой к нему выписки из зачетно-экзаменационной ведомо-

сти либо другого документа об образовании, эквивалентном 2-ой ступени высшего образования в 

Республике Беларусь, с указанием изученных дисциплин и полученных по ним отметок (баллов).  

6. Свидетельство о признании документа об образовании, выданного лицу в иностранном госу-

дарстве, его эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики Беларусь* (под-

робнее смотри в примечании). 

7. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (для поступающих на дневную и заочную 

форму обучения).  

8. Копия трудовой книжки либо иные документы, подтверждающие стаж работы (при наличии). 

9. Список и копии опубликованных научных работ, а при их отсутствии – научный реферат по 

профилю избранной специальности. Объем реферата должен быть не менее одного печатного листа 

(39,2 тыс. печатных знаков с пробелами, что соответствует 16 страницам текста с межстрочным ин-

тервалом 1,5) (для поступающих на дневную и заочную форму обучения).  

10. Документы, подтверждающие участие в выполнении научно-исследовательских и инноваци-

онных проектов, копии материалов и (или) тезисов докладов на научных, научно-практических кон-

ференциях, съездах, симпозиумах и других мероприятиях (при наличии). 

11. Заключение врачебно-консультационной комиссии (справка), выданное территориальной ор-

ганизацией здравоохранения Республики Беларусь  

12. Медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, 

выданные официальным органом здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на обучение 

в аспирантуре. 

13. Копия паспорта или заменяющего его документа. 

14. Копия документа, подтверждающего право пребывания на территории Республики Беларусь. 

15. Копия договора обязательного медицинского страхования. 

16. Копия направления организации иностранного государства или копия международного дого-

вора Республики Беларусь, договора по реализации международных программ, договора Института с 

организациями иностранных государств (международными организациями) (при наличии) 

17. 3 фотографии размером 4×6 см. (для поступающих на обучение в форме соискательства  

для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов и зачетов - 1 фото). 

При подаче документов паспорт и подлинники дипломов предъявляются лично. 
 

*Примечание. Для получения свидетельства о признании документа об образовании, выданного лицу в 

иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об образовании Рес-

публики Беларусь, признании и установления соответствия периодов обучения и курсов высшего образования 

необходимо обратиться в Республиканский институт высшей школы.  

Список документов и процедура получения свидетельства представлены по ссылке «Центр признания 

документов (Belarus ENIC)». 

Контакты для консультаций: 

Республиканский институт высшей школы 

Центр признания документов (Belarus ENIC) 

220007 г. Минск, ул. Московская, 15 

Телефон городской  +375 17 228 13 13 (звонки доступны c 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00)  

e-mail: enicbelarus@nihe.by 

http://nihe.bsu.by/index.php/ru/prizn-in-doc
http://nihe.bsu.by/index.php/ru/prizn-in-doc
mailto:enicbelarus@nihe.by

