Порядок приема иностранных граждан для получения послевузовского
образования I ступени (аспирантура) и II ступени (докторантура)
Получение послевузовского образования временно пребывающими или
временно проживающими в Республике Беларусь иностранными гражданами и
лицами без гражданства (далее - иностранные граждане) осуществляется на основе
договоров о подготовке научных работников высшей квалификации на платной
основе, заключаемых учреждением послевузовского образования с иностранными
гражданами, а также юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем,
физическим лицом), осуществляющим оплату стоимости обучения.
Иностранные граждане, поступающие в аспирантуру, должны иметь высшее
образование на уровне магистра наук.
Лица без гражданства и иностранные граждане, которые являются
обладателями иностранных дипломов о высшем образовании и ученых степенях, до
подачи документов для поступления в аспирантуру, докторантуру должны
подтвердить эквивалентность (соответствие) своих иностранных документов
белорусским дипломам о высшем образовании и ученых степенях в порядке,
установленном актами законодательства.
Лица, которыми не сданы кандидатские экзамены и зачеты по
общеобразовательным дисциплинам, обязаны сдать их в учреждении высшего
образования Республики Беларусь до поступления в аспирантуру.
Необходимым условием зачисления иностранных граждан в аспирантуру,
докторантуру является наличие у них паспорта или заменяющего его документа,
документа, подтверждающего право пребывания на территории Республики
Беларусь, договора обязательного медицинского страхования, оформленных в
порядке, установленном актами законодательства, а в случае поступления в
аспирантуру, докторантуру с обучением на русском языке – владение русским
языком на уровне, достаточном для освоения соответствующей образовательной
программы послевузовского образования.
Поступающие в аспирантуру представляют в приемную комиссию
следующие документы:
заявление на имя ректора, по установленной форме;
личный листок по учету кадров;
автобиография;
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);
копии диплома магистра и прилагаемой к нему выписки из зачетноэкзаменационной ведомости (при наличии) либо копия документа об образовании,
подтверждающего получение образования, эквивалентного II ступени высшего
образования в Республике Беларусь, с указанием изученных дисциплин и
полученных по ним отметок (баллов);

копия удостоверения о сдаче кандидатских зачетов (дифференцированных
зачетов) и кандидатских экзаменов по общеобразовательным дисциплинам;
список и копии опубликованных научных работ (при наличии);
документы,
подтверждающие
участие
в
выполнении
научноисследовательских и инновационных проектов, копии материалов и (или) тезисов
докладов на научных, научно-практических конференциях, съездах, симпозиумах и
других подобных мероприятиях (при наличии);
три фотографии размером 4 х 6 см;
заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное после
прохождения в учреждении здравоохранения «33-я городская студенческая
поликлиника» г. Минска
обязательного медицинского обследования по
направлению
организации,
реализующей
образовательные
программы
послевузовского образования;
медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии
ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом здравоохранения страны, из
которой прибыл кандидат на обучение;
копия паспорта или заменяющего его документа, документа,
подтверждающего право пребывания на территории Республики Беларусь,
договора обязательного медицинского страхования.
К вышеперечисленным документам, исполненным на иностранном языке,
одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык,
удостоверенный в нотариальном порядке.
Документ, удостоверяющий личность, и подлинники документов об
образовании предъявляются лицом, поступающим в аспирантуру, лично.
Срок приема документов иностранных граждан, для получения
послевузовского образования I ступени (аспирантура) и II ступени (докторантура) на
платной основе, осуществляется в течение года.

