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1. Настоящие Правила разработаны в 
соответствии со статьей 19 Закона Респу-
блики Беларусь от 11 июля 2007 года «О 
высшем образовании» (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 
2007 г., № 171, 2/1349).

2. Настоящими Правилами регулируют-
ся порядок приема граждан на очную и за-
очную формы получения образования в ма-
гистратуре – на второй ступени высшего 
образования в высших учебных заведени-
ях независимо от их формы собственности 
и подчиненности (далее – магистратура), а 
также условия организации вступительных 
испытаний и проведения конкурса при по-
ступлении в магистратуру.

Особенности проведения конкурса при 
поступлении, сроки приема и зачисления в 
магистратуру высших учебных заведений, 
обеспечивающих подготовку кадров для 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
других войск и воинских формирований 
Республики Беларусь, органов внутренних 
дел, органов и подразделений по чрезвы-
чайным ситуациям, определяются законо-
дательством.

3. Прием в магистратуру осуществля-
ется по открытым в высшем учебном заве-
дении специальностям высшего образова-
ния Общегосударственного классифика-
тора Республики Беларусь «Специально-
сти и квалификации» на конкурсной осно-
ве из числа лиц, получивших образование 
на первой ступени высшего образования 
и имеющих научные публикации, ходатай-
ства выпускающих кафедр, участвующих 
в разработке научно-исследовательских 
тем и инновационных проектов, в научно-
практических конференциях и семинарах.

4. Право на участие в конкурсе при по-
ступлении в магистратуру государствен-
ных высших учебных заведений за счет 
средств республиканского бюджета имеют 
граждане Республики Беларусь, иностран-
ные граждане и лица без гражданства, по-
стоянно проживающие в Республике Бе-
ларусь, лица белорусской национально-
сти, являющиеся гражданами иностранных 
государств или лицами без гражданства, 
проживающие на территории иностранных 
государств, граждане Российской Феде-
рации, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Таджикистан, Ре-
спублики Узбекистан при условии, что обу-
чаться в магистратуре за счет средств бюд-
жета они будут впервые либо будут посту-
пать на конкурсной основе в магистратуру 
государственных или частных высших учеб-
ных заведениях на условиях оплаты.

5. Прием в магистратуру иностранных 
граждан и лиц без гражданства, времен-
но проживающих на территории Республи-
ки Беларусь (далее – иностранные гражда-
не) (кроме указанных в пункте 4 настоящих 
Правил) и имеющих уровень образования, 
необходимый для поступления в магистра-
туру, на обучение на условиях оплаты осу-
ществляется на основе договоров, заклю-
чаемых высшими учебными заведениями 
с иностранными гражданами или их пред-
ставителями в соответствии с законода-
тельством и международными договорами 
Республики Беларусь.

Необходимыми условиями зачисления 
иностранных граждан на обучение в маги-
стратуру являются наличие у них докумен-
та, удостоверяющего личность, с соответ-
ствующей визой, договора обязательного 
медицинского страхования, оформленных 
в порядке, установленном законодатель-
ством, а также владение ими белорусским 
(русским) языком на уровне, достаточном 
для освоения учебных программ.

Если международными договорами Ре-
спублики Беларусь установлены иные усло-
вия, чем те, которые предусмотрены насто-
ящими Правилами, то применяются усло-
вия международного договора.

Прием иностранных граждан, имеющих 
диплом иностранного высшего учебного 
заведения, подтверждающий уровень об-
разования, необходимый для поступления 
в магистратуру, осуществляется в случае 
признания данных дипломов в установлен-
ном порядке в Республике Беларусь.

6. Прием в магистратуру государствен-
ных высших учебных заведений на обуче-
ние за счет средств республиканского бюд-
жета осуществляется в пределах контроль-
ных цифр приема, ежегодно утверждаемых 
органом государственного управления, в 
подчинении которого находится высшее 
учебное заведение, по согласованию с Ми-
нистерством образования, Министерством 
финансов и Государственным комитетом 
по науке и технологиям.

7. Прием в магистратуру сверх контроль-
ных цифр приема осуществляется госу-
дарственным высшим учебным заведени-
ем на условиях оплаты согласно заключа-
емым договорам на обучение в магистра-
туре в рамках предельной численности об-
учающихся, устанавливаемой Министер-
ством образования в специальном разре-
шении (лицензии) на образовательную де-
ятельность.

8. Высшие учебные заведения частной 
формы собственности осуществляют при-
ем в магистратуру для обучения на усло-
виях оплаты согласно заключаемым дого-
ворам на обучение в магистратуре в рам-
ках предельной численности обучающихся, 
устанавливаемой Министерством образо-
вания в специальном разрешении (лицен-
зии) на образовательную деятельность.

9. Прием в магистратуру осуществляет-
ся по результатам вступительных испыта-
ний. Конкурс в магистратуру проводится по 
отдельным специальностям магистратуры.

10. Для организации приема в маги-
стратуру приказом руководителя высше-
го учебного заведения создается приемная 
комиссия, в состав которой входят руково-
дитель этого учебного заведения и (или) 
его заместитель (председатель приемной 
комиссии), ответственный секретарь при-
емной комиссии, руководители факульте-
тов и преподаватели.

11. Не разрешается одновременно об-
учаться в магистратуре двух и более выс-
ших учебных заведений. Второе и последу-
ющее обучение в магистратуре, а также по-
сле окончания аспирантуры (адъюнктуры) 
осуществляются на условиях оплаты.

12. Лица, указанные в пункте 4 настоя-
щих Правил, поступающие в магистратуру 
на очную или заочную форму получения об-
разования, подают следующие документы:

заявление на имя руководителя высше-
го учебного заведения по установленной 
форме;

копии диплома о высшем образовании и 
приложения к нему (заверяется приемной 
комиссией);

выписку из протокола заседания совета 
факультета высшего учебного заведения о 
рекомендации для обучения в магистрату-
ре (для поступающих в год окончания выс-
шего учебного заведения);

копию трудовой книжки – для работаю-
щих;

справку о регистрации в комитете по тру-
ду, занятости и социальной защите Минско-
го горисполкома, управлениях (отделах) по 
труду, занятости и социальной защиты го-
родского (районного) исполкома (для лиц, 
находящихся на учете в указанных органах);

документы, подтверждающие белорус-
скую национальность (для белорусов, яв-
ляющихся гражданами иностранных госу-
дарств или лицами без гражданства);

4 фотографии размером 3 x 4 см;
медицинскую справку по форме, уста-

новленной Министерством здравоохране-
ния для поступающих в высшие учебные 
заведения;

документ, удостоверяющий личность 
(предъявляется лично).

При наличии также подаются список и 
копии опубликованных научных работ, опи-
саний изобретений, отчеты о выполненных 
исследованиях и разработках.

13. Иностранные граждане, поступаю-
щие в магистратуру на основании между-
народных договоров или по направлению 
зарубежных организаций, подают следую-
щие документы:

заявление о приеме на обучение в маги-
стратуре с указанием специальности;

документ об образовании, подтвержда-
ющий уровень образования, необходимый 
для поступления в магистратуру, с указани-
ем изученных дисциплин и полученных по 
ним отметок (баллов);

медицинское заключение, выданное 
территориальной организацией здравоох-
ранения Республики Беларусь (после про-
хождения обязательного медицинского об-
следования по направлению высшего учеб-
ного заведения);

медицинское заключение о состоянии 
здоровья и сертификат об отсутствии ВИЧ-
инфекции, выданные официальным орга-
ном страны, из которой прибыл кандидат;

копию свидетельства о рождении, заве-
ренную в установленном порядке;

4 фотографии размером 3 x 4 см.
14. Сроки приема в магистратуру доку-

ментов, указанных в пункте 12 настоящих 
Правил, – с 27 июня по 5 июля. Прием до-
кументов на отдельные специальности ма-
гистратуры в высших учебных заведениях 
сельскохозяйственного профиля – с 18 по 
24 августа.

Для иностранных граждан (кроме ука-
занных в пункте 4 настоящих Правил) при-
ем документов осуществляется по мере их 
поступления.

15. Лица, указанные в пункте 4 настоя-
щих Правил, при поступлении в магистра-
туру сдают вступительное испытание по 
специальности. Сроки проведения вступи-
тельных испытаний – с 6 по 12 июля. Сроки 
проведения вступительных испытаний на 
отдельные специальности магистратуры в 
высших учебных заведениях сельскохозяй-
ственного профиля – с 25 по 30 августа.

Вступительные испытания проводятся 
по учебным программам для поступающих 
в магистратуру, составленным в соответ-
ствии с типовыми учебными программами 
высших учебных заведений по специально-
стям высшего образования и утвержден-
ным этими учебными заведениями.

Форма проведения вступительных ис-
пытаний устанавливается высшими учеб-
ными заведениями.

16. Прием вступительных испытаний 
производится экзаменационными комис-
сиями в составе не менее трех человек, 
утвержденными руководителем высшего 
учебного заведения. Оценка знаний посту-
пающих в магистратуру осуществляется по 
десятибалльной шкале.

17. Пересдача вступительных испыта-
ний не допускается.

18. В случае несогласия с выставленной 
оценкой поступающий в магистратуру мо-
жет подать в день сдачи вступительного ис-
пытания, проводимого в устной форме, или 
в день объявления оценки по вступитель-
ному испытанию, проводимому в письмен-
ной форме, председателю приемной ко-
миссии письменное заявление о пересмо-
тре результатов сдачи вступительного ис-
пытания.

Рассмотрение такого заявления прово-
дится специально создаваемой комиссией 
не позднее следующего дня после его по-
дачи в присутствии поступающего в маги-
стратуру и экзаменаторов, которые прово-
дили данные вступительные испытания.

19. Лица, которые не явились на вступи-
тельное испытание по специальности без 

уважительных причин, либо получили оцен-
ки «один», «два» или «три», либо забрали 
документы, к участию в конкурсе не допу-
скаются.

Отметки по результатам вступительных 
испытаний выставляются в экзаменацион-
ные листы.

20. По результатам вступительных испы-
таний приемная комиссия принимает ре-
шение о зачислении в магистратуру.

21. Лица, награжденные в заверша-
ющем учебном году обучения на первой 
ступени высшего образования нагрудным 
знаком «Лауреат специального фонда 
Президента Республики Беларусь по со-
циальной поддержке одаренных учащих-
ся и студентов» или «Лауреат специаль-
ного фонда Президента Республики Бе-
ларусь по поддержке талантливой моло-
дежи» за творческие достижения в сфе-
ре культуры и искусства, высокие дости-
жения в учебных дисциплинах, соответ-
ствующих профилю избранной специаль-
ности, а также победившие в указанный 
период в международных студенческих 
олимпиадах, проведенных Министер-
ством образования, в дисциплинах, со-
ответствующих профилю избранной спе-
циальности, зачисляются в магистратуру 
без вступительных испытаний.

Лицам, которые стали лауреатами Ре-
спубликанского конкурса научных работ 
студентов высших учебных заведений, 
иных республиканских и международных 
конкурсов научных работ, проведенных Ми-
нистерством образования в учебном году, 
предшествующем году поступления в ма-
гистратуру, по дисциплинам, соответству-
ющим профилю избранной специальности, 
по специальности засчитывается высший 
балл, установленный для оценки результа-
тов вступительных испытаний.

Преимущественным правом зачисле-
ния в магистратуру при одинаковом балле 
по результатам вступительного испытания 
по специальности в следующей последова-
тельности пользуются лица:

получившие по окончании первой сту-
пени высшего образования диплом с от-
личием;

представившие материалы, указанные в 
пункте 3 настоящих Правил.

22. Зачисление в магистратуру на об-
учение за счет средств республиканско-
го бюджета лиц, успешно сдавших вступи-
тельные испытания, производится прика-
зом руководителя высшего учебного заве-
дения на основании решения приемной ко-
миссии.

23. Лица, не прошедшие по конкурсу на 
обучение за счет республиканского бюдже-
та и получившие на вступительных испыта-
ниях оценки не ниже чем «четыре», имеют 
право участвовать в конкурсе на обучение 
в магистратуре на условиях оплаты. Зачис-
ление в магистратуру на обучение на усло-
виях оплаты лиц, успешно сдавших вступи-
тельные испытания, производится прика-
зом руководителя высшего учебного заве-
дения на основании решения приемной ко-
миссии.

24. Сроки зачисления в магистратуру на 
обучение за счет средств республиканско-
го бюджета и на условиях оплаты в дневной 
и заочной формах получения образования – 
по 17 июля, по отдельным специальностям 
магистратуры в высших учебных заведени-
ях сельскохозяйственного профиля – по 31 
августа.

25. Лицам, не прошедшим по конкурсу, 
лично под роспись возвращаются оригина-
лы и копии документов, поданных в прием-
ную комиссию.

26. Другие вопросы, связанные с прие-
мом в магистратуру, которые не определе-
ны в настоящих Правилах, решаются выс-
шим учебным заведением в соответствии с 
законодательством.

ПРАВИЛА
приема в магистратуру 

высших учебных заведений Республики Беларусь
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1. Порядок приема в магистратуру БГУ определяется в 
соответствии с Правилами приема в магистратуру высших 
учебных заведений Республики Беларусь, утвержденными 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 18.01.2008 г. № 68.

2. Граждане Республики Беларусь и другие лица, ука-
занные в пункте 4 Правил приема, поступающие в маги-
стратуру, подают следующие документы:

– заявление на имя ректора по установленной форме 
(на бланке);

– копии диплома о высшем образовании и приложения 
к нему (заверяется приемной комиссией);

– выписку из протокола заседания совета факультета 
высшего учебного заведения о рекомендации для обуче-
ния в магистратуре (для выпускников вузов 2010 года);

– копию трудовой книжки – для работающих;
– справку о регистрации в комитете по труду, занятости 

и социальной защите Минского горисполкома, управлени-
ях (отделах) по труду, занятости и социальной защиты го-
родского (районного) исполкома (для лиц, находящихся на 
учете в указанных органах);

– документы, подтверждающие белорусскую нацио-
нальность (для белорусов, являющихся гражданами ино-
странных государств или лицами без гражданства);

– медицинскую справку по форме, установленной Ми-
нистерством здравоохранения для поступающих в высшие 
учебные заведения;

– 2 фотографии размером 3х4 см;
– ксерокопию паспорта (стр. 31, 33, прописка или реги-

страция);
– документ, удостоверяющий личность (предъявляется 

лично).
Также подаются список и копии опубликованных науч-

ных работ, описаний изобретений, отчеты о выполненных 
исследованиях и разработках (при их наличии).

3. Сроки приема в магистратуру документов, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка приема, – с 27 июня по 5 
июля. 

Документы принимаются на соответствующих факуль-
тетах (в подразделениях БГУ).

4. Вступительные испытания по специальности прово-
дятся 7 июля (в ИБМТ БГУ – 6-9 июля). 

Форма проведения вступительных испытаний – устный 
экзамен по всем специальностям, кроме специальностей 
экономического факультета и специальности «Юриспру-
денция» юридического факультета (тестирование). 

Программы вступительных испытаний – на соответству-
ющих факультетах (в подразделениях).

5. Преимущественным правом при зачислении в маги-
стратуру пользуются лица:

– указанные в абзаце 3 пункта 21 Правил приема;
– защитившие дипломную работу на «десять» или «де-

вять».
6. Сроки зачисления в магистратуру: на бюджетное об-

учение – по 8 июля, на платное – по 17 июля.
Начало учебного года – 1 сентября.

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
второй ступени высшего образования (магистратуры) БГУ на 2010 год 

(дневная бюджетная и платная формы обучения)

Факультеты (подразделения), 
специальности Вступительные испытания

Адреса факультетов 
для приема 
документов, 

телефоны для справок
Механико-математический факультет

Пр. Независимости, 4, 
к. 427. Тел. 209-52-49Математика Математика

Механика Механика 
Факультет прикладной математики и информатики

Пр. Независимости, 4, 
к. 515. Тел. 209-53-97

Прикладная математика и информатика Прикладная математика, информатика
Математическое и программное обеспечение 
информационной безопасности

Компьютерная безопасность, прикладная 
математика, информатика

Факультет радиофизики и электроники

Ул. Курчатова, 5,  
к. 604. Тел. 209-58-18

Радиофизика Радиофизика 
Физическая электроника Физическая электроника 
Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность Компьютерная безопасность 

Аппаратное и программно-техническое 
обеспечение информационной безопасности Компьютерная безопасность 

Физический факультет Ул. Бобруйская, 5,  
к. 328. Тел. 209-51-15Физика Физика 

Химический факультет Ул. Ленинградская, 14, 
к. 402. Тел. 209-51-82Химия Химия 

Биологический факультет Ул. Курчатова, 10,  
к. 213. Тел. 209-58-08Биология Биология 

Географический факультет
Ул. Ленинградская, 16, 
к. 223. Тел. 209-52-57География География 

Геоэкология Геоэкология 
Экономический факультет

Ул. К.Маркса, 31,  
к. 65. Тел. 227-60-25

Экономическая теория Экономическая теория 
Финансы, денежное обращение и кредит* Финансы и кредит 
Экономика и управление народным хозяйством* Менеджмент
Математические и инструментальные 
методы экономики Экономика

Факультет философии и социальных наук
Ул. Кальварийская, 9, 
к. 521. Тел. 259-74-
04, 259-74-07

Философия Философия
Психология Психология
Социология Социология

Исторический факультет

Ул. Красноармейская, 
6, к. 17. Тел. 227-45-11

Искусствоведение История и теория искусства
Всеобщая история Всеобщая история
Отечественная история История Беларуси
Археология Археология
Этнография, этнология и антропология Этнография и этнология Беларуси
Историография, источниковедение и 
методы исторического исследования

Историография, источниковедение и 
методы исторического исследования

Музееведение, консервация и реставрация 
историко-культурных объектов История, теория и методика музейного дела

Документалистика, документоведение, 
архивоведение Документалистика, документоведение, архивоведение

Филологический факультет

Ул. К.Маркса, 31, к. 57.
Тел. 222-35-82

Теория и методика обучения и воспитания*
Методика преподавания русского (белорусского) язы-
ка, в том числе как иностранного, или русской (белорус-
ской) литературы

Славянские языки* Болгарский (польский, украинский, сербский, чешский) 
язык

Германские языки* Английский (немецкий) язык
Романские языки* Французский (итальянский) язык
Теория языка* Общее языкознание
Прикладная и математическая лингвистика* Компьютерная лингвистика

Литература народов стран зарубежья* История английской (немеццкой, французской, итальян-
ской, китайской, болгарской, польской) литературы

Литературоведение* История русской (белорусской) литературы или теория 
литературы 

Языкознание* Русский (белорусский) язык
Юридический факультет

Ул. Ленинградская, 8, 
к. 211.  Тел. 209-55-72

Политология Политология

Юриспруденция Общая теория права, конституционное право, 
гражданское право, уголовное право

Факультет международных отношений

Ул. Академическая, 25, 
к. 602. Тел. 284-00-23

Теория языка Общее языкознание
История международных отношений 
и внешней политики

История международных отношений и внешней полити-
ки Беларуси

Юриспруденция Международное право

Мировая экономика Мировая экономика и международные экономические 
отношения

Управление в социальных и 
экономических системах

Управление в системе таможенных органов или менед-
жмент, экономика и маркетинг международного туризма

Гуманитарный факультет

Ул. Курчатова, 5,  
к. 409. Тел. 209-59-11

Германские языки Теория и практика перевода (английский язык)
Культурология Культурология
Психология Психология
Управление в социальных и 
экономических системах Менеджмент в социальной сфере

Факультет журналистики Института журналистики Ул. Кальварийская, 9. 
к. 402. Тел. 259-74-00Журналистика Журналистика

Кафедра педагогики и проблем развития образования Пр. Независимости, 4, 
к. 316. Тел. 209-52-66Общая педагогика, история 

педагогики и образования Педагогика

Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ
Пр. Независимости, 24, 
к. 202. Тел. 227-63-67

Религиоведение, философская 
антропология, философия культуры История религий, религиозная философия

Государственный институт управления и социальных технологий БГУ

Ул. Ботаническая, 15, 
к. 302. Тел. 245-17-22

Искусствоведение** История искусства и дизайна

Психология** Социальная работа 
(социо-медико-психологическая деятельность)

Юриспруденция** Общая теория права
Управление в социальных  
и экономических системах** Экономика и менеджмент

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ Ул. Октябрьская, 4,  
к. 207. Тел. 210-41-06

Бизнес-администрирование*** Экономическая теория, менеджмент

*       Дневная и заочная формы обучения
**     Заочная форма обучения
***   Очная (вечерняя) форма обучения
         Примечание: заочная и вечерняя формы обучения – только платные

Утвержден приказом БГУ
от 18.03.2010 г. № 132-ОД

ПОРЯДОК ПРИЕМА 
в магистратуру
БГУ на 2010 год




