
ПОРЯДОК ПРИЕМА 
в аспирантуру учреждения образования 

«Барановичский государственный университет» в 2021 году 

Настоящий порядок разработан в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании 
от 13.01.2011   № 243-3, Положением о подготовке научных работников высшей квалификации в 
Республике Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 01.12.2011 № 
561, и Указом Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 560. 

Послевузовское образование первой ступени  

1. На I ступени послевузовского образования реализуется образовательная программа 
аспирантуры, обеспечивающая получение научной квалификации «Исследователь». 

2. Прием лиц для получения послевузовского образования Ι ступени за счет средств 
республиканского бюджета осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема для 
получения послевузовского образования за счет средств республиканского бюджета на 2021 год, 
установленные приказом Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь от 15 июня 2020 г. № 144. 

3. Обучение в аспирантуре БарГУ осуществляется по специальности 05.02.07 «Технология и 
оборудование механической и физико-технической обработки» в очной (дневной) и заочной 
форме получения образования: 

в очной (дневной) форме получения образования – три года; 

в заочной – четыре года. 

4. Лица, получившие послевузовское образование за счет средств республиканского 
бюджета, не имеют права на получение второго послевузовского образования той же ступени за 
счет средств республиканского бюджета. 

5. Лица, поступающие в аспирантуру, должны иметь: 

высшее образование; 

склонность к научным исследованиям, что подтверждается научными публикациями, участием в 
научно-исследовательских и инновационных проектах, научно-практических мероприятиях или 
другими материалами; 

рекомендацию ученого совета (научно-технического совета) учреждения высшего образования 
или факультета этого учреждения (для поступающих в год окончания обучения в данном 
учреждении) либо опыт практической работы не менее двух лет на должностях, требующих 
наличия высшего образования. 

Поступающие в аспирантуру должны сдать кандидатские экзамены и зачеты по 
общеобразовательным дисциплинам до поступления в аспирантуру. 

Для поступающих в аспирантуру для обучения в заочной форме получения образования 
необходимым является наличие опыта практической работы не менее двух лет на должностях, 
требующих наличия высшего образования, является обязательным. 

6. Прием документов в аспирантуру БарГУ осуществляется с 01 августа по 30 сентября. 



7. Лица, поступающие в аспирантуру в очной (дневной) или заочной форме получения 
образования, подают на имя ректора университета заявление по установленной форме и 
прилагают к нему следующие документы: 

личный листок по учету кадров; 

автобиографию (заполненную от руки); 

копии диплома о высшем образовании и прилагаемой к нему выписки из зачетно-
экзаменационной ведомости либо копию 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 зачетно-экзаменационной ведомости 
либо копию документа об образовании, подтверждающего получение образования, 
эквивалентного II ступени высшего образования в Республике Беларусь, с указанием изученных 
дисциплин и полученных по ним отметок (баллов) (при наличии); 

копию удостоверения о сдаче кандидатских зачетов и экзаменов по общеобразовательным 
дисциплинам; 

рекомендацию ученого совета (совета университета, научно-технического совета) или факультета 
учреждения высшего образования (при отсутствии опыта практической работы не менее 2-х лет на 
должностях, требующих наличия высшего образования, для поступающих на дневную форму) или 
копию трудовой книжки либо иные документы, подтверждающие стаж работы. Рекомендация 
выдается в год получения высшего образования. В рекомендации указывается тема магистерской 
диссертации (при наличии), а также отражается участие в научно-практических мероприятиях 
(конференциях, семинарах и др.), наличие публикаций (статей, докладов), патентов на 
изобретения, именных стипендий, участие в выполнении научно-исследовательской работы; 

копию паспорта (стр. 31-33 и стр. с пропиской); 

копию трудовой книжки либо иные документы, подтверждающие стаж работы (при наличии); 

заявку организации – заказчика кадров (при наличии); 

список и копии опубликованных научных работ, а также документов, подтверждающих участие в 
выполнении научно-исследовательских и инновационных проектов, копии материалов и (или) 
тезисов докладов на научных, научно-практических конференциях, съездах, симпозиумах и 
других научно-практических мероприятиях (при наличии), а при их отсутствии – научный реферат 
по профилю избранной специальности; 

3 фотографии 4х6; 

медицинскую справку по форме, установленной Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь для поступающих в учреждения высшего образования. 

При наличии подаются дипломы лауреатов специального фонда Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, дипломы лауреатов специального 
фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, дипломы лауреатов 
республиканских и международных конкурсов научных работ по дисциплинам, соответствующим 
профилю избранной специальности. 

Паспорт, подлинники дипломов и приложений к дипломам, кандидатское удостоверение 
предъявляются лично.  



Листок по учету кадров, копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки) заверяются по 
последнему месту работы. 

Копии дипломов с выписками из зачетно-экзаменационных ведомостей, копия удостоверения о 
сдаче кандидатских экзаменов заверяется секретарем приемной комиссии при подаче документов. 

8. Лица, поступающие в аспирантуру для обучения в дневной или заочной форме получения 
образования, сдают вступительный экзамен по специальной дисциплине в объеме учебной 
программы I ступени высшего образования.  

От сдачи вступительного экзамена по специальной дисциплине с выставлением отметки «десять» 
освобождаются лауреаты специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов, либо лауреаты специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, либо лауреаты республиканских и 
международных конкурсов научных работ по дисциплинам, соответствующим профилю 
избранной специальности. 

9. Вступительный экзамен в аспирантуру проводится с 01 октября по 31 октября. 

10. При неявке поступающего на экзамен по причинам, которые на основании представленных 
документов признаны приемной комиссией уважительными, допускается сдача им пропущенного 
экзамена в пределах сроков, установленных ректором университета для проведения 
вступительного экзамена, до подведения итогов конкурса. 

При отсутствии уважительных причин сдача пропущенного вступительного экзамена не 
допускается. 

11. Решение о зачислении в аспирантуру приемная комиссия принимает по итогам конкурса. 

Преимущественным правом для зачисления в аспирантуру при одинаковых баллах по результатам 
сдачи вступительного экзамена пользуются лица, которые (в порядке приоритетности): 

признаны лауреатами специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов, либо лауреатами специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, либо лауреатами республиканских и 
международных конкурсов научных работ по дисциплинам, соответствующим профилю 
избранной специальности; 

имеют научные публикации по профилю избранной специальности в научных изданиях, 
включенных в перечень изданий, и (или) в иностранных научных изданиях; 

получили более высокую оценку приемной комиссией научных работ, опубликованных в 
изданиях, не входящих в перечень изданий, научного реферата; 

являются авторами работ первой категории Республиканского конкурса научных работ студентов; 

набрали более высокую сумму баллов по сданным кандидатским экзаменам и зачетам по 
общеобразовательным дисциплинам; 

имеют опыт практической работы не менее двух лет по профилю, соответствующему отрасли 
науки (группе специальностей), по которой будет осуществляться обучение в аспирантуре; 

получили диплом о высшем образовании с отличием; 

выступали с докладами на научно-практических мероприятиях. 



12. Лица, не прошедшие по конкурсу на обучение за счет средств республиканского бюджета, 
которые получили на вступительном экзамене отметку не ниже чем «четыре», имеют право 
участвовать в конкурсе на обучение в аспирантуре на платной основе. 

13. На основании решения приемной комиссии о зачислении в аспирантуру по итогам 
конкурса в недельный срок заключается договор о подготовке научного работника высшей 
квалификации.  

После заключения договора зачисление в аспирантуру оформляется приказом ректора 
университета. 

14. Учебный год в аспирантуре начинается с 01 ноября 2021 года. 

15. Обучение в форме соискательства в аспирантуре БарГУ предусмотрено только для сдачи 
кандидатских экзаменов и зачетов по общеобразовательным дисциплинам и осуществляется на 
платной основе. 

16. Прием документов для обучения в форме соискательства осуществляется с 01 августа по 25 
августа. 

Поступающие для обучения в форме соискательства для сдачи кандидатских экзаменов и зачетов 
подают в приемную комиссию следующие документы: 

заявление на имя ректора; 

личный листок по учету кадров; 

копию диплома о высшем образовании с приложением; 

2 фотографии 4х6 см; 

медицинскую справку по форме, установленной Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь для поступающих в учреждения высшего образования. 

Личный листок по учету кадров заверяется по последнему месту работы. 

Копия диплома и приложение к нему заверяются секретарем приемной комиссии при подаче 
документов. 

Документ, удостоверяющий личность, и подлинники документов об образовании предъявляются 
лично. 

Зачисление на обучение в форме соискательства для сдачи кандидатских экзаменов и зачетов по 
общеобразовательным дисциплинам производится приказом ректора университета на основании 
отметок в выписке из зачетно-экзаменационной ведомости, прилагаемой к диплому о высшем 
образовании. 

Срок обучения – до двух лет. 

По завершении срока обучения научная квалификация «Исследователь» не присваивается. 

Учебный год для обучения в форме соискательства для сдачи кандидатских экзаменов и 
зачетов по общеобразовательным дисциплинам начинается с 1 сентября. 


