
Белорусский государственный университет формирует прогнозные показатели 
приема лиц для получения послевузовского образования  за счет средств 

республиканского бюджета на 2020 год  
 
Формирование прогнозных показателей приема лиц для получения 

послевузовского образования  за счет средств республиканского бюджета 
Белорусского государственного университета на 2020 год осуществляется на 
основании заявок организаций, имеющих потребность в подготовке научных 
работников высшей квалификации. 

Для включения в прогнозные показатели приема лиц для получения 
послевузовского образования в аспирантуре, докторантуре, соискателей ученых 
степеней кандидата и доктора наук за счет средств республиканского бюджета на 2020 
год необходимо: 

1. Согласовать вопрос обучения по необходимой специальности данной 
кандидатуры с заместителем декана по научной работе  или деканом факультета БГУ. 

2. Получив согласие факультета, организации-заказчику следует обратиться 
письмом на имя ректора Белорусского государственного университета до 28 марта 
2019 года (Приложение 3). 

Кроме того, организации-заказчику негосударственной формы 
собственности необходимо обратиться письмом (Приложение 4) в Комитет по 
образованию Мингорисполкома (для иногородних по месту регистрации организации) 
с просьбой о включении в прогнозные показатели приема лиц для получения 
послевузовского образования в аспирантуре, докторантуре, соискателей ученых 
степеней кандидата и доктора наук за счет средств республиканского бюджета на 2020 
год с указанием: 

• Шифра и наименования отрасли наук; 
• шифра и наименования специальности; 
• формы обучения в аспирантуре (дневная, заочная или соискательство) в 

докторантуре (дневная или соискательство); 
• для кого (ФИО, наименование организации, должность – без сокращений);  
• согласованность с (ФИО, должность, факультет) Белорусского 

государственного университета;  
Письмо адресуется на имя председателя комитета образования Мингорисполкома 

(адрес: ул. Тимирязева, 9А, 220004, г. Минск, тел.213-24-45). Комитет по образованию 
Мингорисполкома обращается письмом в Министерство образования Республики 
Беларусь и Белорусский государственный университет с просьбой о включении в 
прогнозные показатели приема лиц для получения послевузовского образования в 
аспирантуре, докторантуре, соискателей ученых степеней кандидата и доктора наук за 
счет средств республиканского бюджета на 2020 год для организации 
негосударственной формы собственности. 

Заявка от Комитета по образованию Мингорисполкома о включении в 
прогнозные показатели приема лиц для получения послевузовского образования в 
аспирантуре, докторантуре, соискателей ученых степеней кандидата и доктора наук за 
счет средств республиканского бюджета на 2020 год должна поступить в Белорусский 



государственный университет не позднее 28 марта 2019 года, а также в Министерство 
образования Республики Беларусь. 

Важно, обязательное требование!  
При заявке мест на заочную форму обучения и форму соискательства необходим 

стаж практической работы на должностях, требующих наличия высшего образования, 
не менее двух лет. 

При заявке мест по педагогической отрасли наук необходимо иметь высшее 
педагогическое образование и стаж работы в сфере образования в качестве 
специалиста с высшим образованием не менее двух лет для всех форм обучения. 

При заявке мест на дневную и заочную формы обучения должны быть сданы 
кандидатские экзамены по философии и методологии науки, иностранному языку и 
зачет по основам информационных технологий. 

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.  
Телефон для справок  + 37517 209 51 73, + 37517 209 50 24. 


