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Магистратура
В 2018 году прием в магистратуру будет осуществляться по следующим
специальностям:
№ п/п Специальность

Степень

Практико-ориентированная
1.

1-23 81 04 Социальная психология

Магистр психологии

2.

1-25 81 07 Экономика и управление на предприятии

Магистр экономики и управления

3.

1-40 81 01 Информатика и технологии разработки программного обеспечения

Магистр информатики и вычислительной техники

4.

1-26 81 05 Маркетинг

Магистр экономики и управления

Научно-педагогическая
1.

1-23 80 03 Психология

Магистр психологических наук

2.

1-25 80 04 Экономика и управление народным хозяйством

Магистр экономических наук

3.

1-40 80 02 Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)

Магистр технических наук

4.

1-24 80 01 Юриспруденция

Магистр юридических наук

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ
в дневной форме получения образования:
●

●

по специальностям «Экономика и управление народным хозяйством», «Экономика и
управление на предприятии», «Маркетинг» – 1 год;
по специальностям «Психология», «Социальная психология», «Юриспруденция», «Системный
анализ, управление и обработка информации (по отраслям)», «Информатика и технологии
разработки программного обеспечения» – 1 год в случае пятилетнего срока обучения на I
ступени получения высшего образования или 2 года в случае четырехлетнего срока обучения
на I ступени получения высшего образования;

в заочной форме получения образования:
●

●

по специальностям «Экономика и управление народным хозяйством», «Экономика и
управление на предприятии», «Маркетинг» – 1,5 года;
по специальностям «Психология», «Социальная психология», «Юриспруденция», «Системный
анализ, управление и обработка информации (по отраслям)», «Информатика и технологии
разработки программного обеспечения» – 1,5 года в случае пятилетнего срока обучения на I
ступени получения высшего образования или 2 года в случае четырехлетнего срока обучения
на I ступени получения высшего образования

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ИНОСТРАННЫМ АБИТУРИЕНТОМ В ПРИЕМНУЮ
КОМИССИЮ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА II СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(магистратура):
Иностранные граждане и лица без гражданства (их представители), поступающие в
учреждения высшего образования для получения высшего образования II ступени, подают в
приемную комиссию следующие документы:
●

●

●

●

●

●

●

заявление на имя руководителя учреждения высшего образования по установленной форме;
оригиналы диплома о высшем образовании и приложения к нему, выданные в Республике
Беларусь, либо документа об образовании с указанием изученных учебных дисциплин и их
объема, полученных по ним отметок (баллов), выданного в иностранном государстве, и
свидетельства о признании документа об образовании, выданного в иностранном государстве,
и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики
Беларусь, подтверждающего получение лицом высшего образования, эквивалентного I
ступени высшего образования в Республике Беларусь;
документы, подтверждающие белорусскую национальность (для белорусов, являющихся
гражданами иностранных государств или лицами без гражданства);
заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное территориальной организацией
здравоохранения Республики Беларусь (после прохождения обязательного медицинского
обследования по направлению учреждения высшего образования);
медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции,
выданные официальным органом здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на
учебу;
копию документа, удостоверяющего личность, заверенную в установленном порядке. В
случае подачи документов представителем предъявляется документ, удостоверяющий
личность представителя, и подается копия документа, удостоверяющего личность
поступающего, заверенная в установленном порядке;
4 фотографии размером 3 x 4 см.

К документам, исполненным на иностранном языке, при наличии их легализации или
проставления апостиля прилагается нотариально засвидетельствованный перевод на один из
государственных языков Республики Беларусь.

ЗАЧИСЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА II СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Зачисление иностранных граждан на II ступень ывсшего образования производится по
результатам собеседования, устанавливающего уровень владения ими языком обучения в
объемах, достаточных для освоения содержания образовательной программы высшего
образования II ступени, и дополнительного собеседования по учебным дисциплинам на
платной основе.

