
БГУ формирует уточненный план  приема лиц для получения 
послевузовского образования  за счет средств республиканского бюджета 

на 2018 год  
 
Формирование уточненного плана приема лиц для получения 

послевузовского образования в аспирантуре, докторантуре, соискателей 
ученых степеней кандидата и доктора наук за счет средств республиканского 
бюджета на 2018 год осуществляется на основании заявок организаций, 
имеющих потребность в подготовке научных работников высшей 
квалификации. 

Организация государственной формы собственности обращается 
письмом  на имя ректора Белорусского государственного университета   до 
25 февраля  2018 года (Приложение 1). 

Для выделения бюджетного места организации негосударственной 
формы собственности необходимо:  

1. Согласовать вопрос  о возможности обучения по необходимой 
специальности  с заместителем декана по научной работе факультета БГУ. 
Получив согласие, обратиться письмом в Комитет по образованию 
Мингорисполкома (для иногородних по месту жительства) с просьбой  о 
выделении места за счет средств республиканского бюджета для получения 
послевузовского образования в аспирантуре в 2018 году (дневной, заочной или в 
форме соискательства) или докторантуре (дневной  или в форме 
соискательства) с   указанием шифра и наименования специальности,  для 
кого (ФИО, наименование организации, должность – без сокращений), указав 
о том, что вопрос поступления в БГУ согласован с (кем – ФИО, должность, 
факультет) Белорусского государственного университета. Указать 
предполагаемого научного руководителя (ФИО, степень, звание, должность). 
Желательно указать предполагаемую тему диссертации (Приложение 2). 

 Письмо адресуется на имя председателя комитета (адрес Комитета по 
образованию Мингорисполкома: ул. Тимирязева, 9А, 220004, г. Минск, 
тел.213-24-45). 
 2. Комитет по образованию Мингорисполкома обращается письмом в 
Министерство образования Республики Беларусь и Белорусский 
государственный университет с просьбой о выделении бюджетного места 
организации негосударственной формы собственности.  
 3. Заявка от Комитета по образованию Мингорисполкома о включении 
в план приема лиц для получения послевузовского образования в 
аспирантуру, докторантуру на 2018 год должна поступить в Белорусский 
государственный университет (копия письма) не позднее         25 февраля 
2018 года, оригинал в Министерство образования Республики Беларусь. 

Заявки принимаются в отделе аспирантуры и докторантуры            
(ул. Бобруйская, 9, к. 414) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 
   
 Справки по телефону 209-51-73, 209-50-24 
 


