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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Условия и порядок приема абитуриентов на очную и заочную формы
получения высшего образования II ступени (магистратура) в учреждение
образования «Барановичский государственный университет» определяются
«Правилами приема лиц для получения высшего образования II ступени»,
утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
02.02.2012 № 110 (в редакции от 07.08.2019 №526) (далее — Правила
приема), и настоящим Порядком.
2. Учреждение
образования
«Барановичский
государственный
университет» (далее — Университет) имеет специальное разрешение
(лицензию) на право осуществления образовательной деятельности
№ 02100/502, выданное Министерством образования Республики Беларусь на
основании решения от 3 июня 2005 года № 302. В специальное разрешение
(лицензию) внесены изменения и дополнения на основании решения от
08 апреля 2020 года № 276.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3. Прием лиц для получения высшего образования II ступени по
образовательным программам, формирующим знания, умения и навыки
научно-педагогической и научно- исследовательской работы, с присвоением
степени магистра осуществляется по специальностям:
Дневная форма получения высшего образования
С пециальность

П роф илизация

1 -0 8 8 0 0 2

Общая
педагогика,
история
педагогики и
образования

Теория и
методика
обучения и
воспитания

С тепень

Я зы к
обучения

Вступительное
испы тание
(дисциплина)

магистр

русский

Педагогика
(письменно)
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С пециальность

(по областям и
уровням
образования)
(срок обучения
- 1 год)
1-25 80 01
Экономика
(срок обучения
- 1 год)

П роф илизация

С тепень

Я зы к
обучения

Вступительное
испы тание
(дисциплина)

Иностранные
языки

магистр

английский

Педагогика и
методика
преподавания
иностранных
языков
(письменно)

Аналитическая
экономика и
управление
бизнесом

магистр

русский,
английский

Экономика
(письменно)

Заочная форма получения высшего образования
С пециальность

П роф илизация

С тепень

Я зы к обучения

Вступительное
испы тание
(дисциплина)

1-08 80 02
Теория и
методика
обучения и
воспитания (по
областям и
уровням
образования)
(срок обучения 1,5 года)

Общая
педагогика,
история
педагогики и
образования

магистр

русский

Педагогика
(письменно)

магистр

русский,
английский

Экономика
(письменно)

русский

Технология
машиностроения
(устно)

1-25 80 01
Аналитическая
Экономика
экономика и
(срок обучения управление
1,5 года)
бизнесом
1-36 80 02
Инновационные
Машиностроение
технологии в
и
машиностроении
машиноведение
(срок обучения 1,5 года)

магистр

4. В конкурсе на поступление для получения высшего образования II
ступени могут принимать участие лица, получившие высшее образование I
ступени, подтверждённое соответствующим документом об образовании.
5. Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без
гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранные
граждане и лица без гражданства, которым предоставлены статус беженца
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или убежище в Республике Беларусь, имеют право участвовать в конкурсе на
получение высшего образования II ступени за счет средств республиканского
бюджета, если получать образование на данной ступени образования за счет
средств республиканского бюджета они будут впервые, либо на платной
основе — за счет средств юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц или собственных средств гражданина.
6. В конкурсе на получение высшего образования II ступени в заочной
форме получения образования за счёт средств республиканского бюджета
могут участвовать лица, работающие (проходящие службу) по трудовому
договору (контракту), выполняющие работы (оказывающие услуги, создающие
объекты интеллектуальной собственности) по гражданско-правовому договору,
являющиеся
индивидуальными
предпринимателями,
ремесленниками,
адвокатами, нотариусами, творческими работниками, имеющие стаж работы
не менее 10 месяцев.
7. Иностранные граждане и лица без гражданства белорусской
национальности, постоянно проживающие на территории иностранных
государств, граждане Российской Федерации, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан имеют право участвовать
в конкурсе на получение высшего образования II ступени на условиях,
предусмотренных для лиц, указанных в пункте 5 Порядка, либо на условиях,
предусмотренных для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно
пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь.
8. Иностранные граждане и лица без гражданства, временно
пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь, могут
поступать в учреждения высшего образования для получения высшего
образования II ступени:
- в соответствии с международными договорами Республики Беларусь
за счет средств бюджета или на платной основе;
- по результатам итоговой аттестации при освоении содержания
образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения
высшего образования Республики Беларусь на платной основе или
образовательной программы
высшего
образования I
ступени
и
дополнительного собеседования по учебным дисциплинам на платной основе;
- 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.
9. Лица, поступающие на обучение на английском языке, сдают
вступительное испытание по специальности на английском языке.
10. Вступительные
испытания
проводятся
по
программам
вступительных испытаний, разработанным кафедрами БарГУ в соответствии
с типовыми учебными программами и образовательными стандартами по
учебным
дисциплинам,
соответствующим
профилю
избранной
специальности.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
11.
Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без
гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранные
граждане и лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца или
убежище в Республике Беларусь, поступающие для получения высшего
образования II ступени, подают в приёмную комиссию следующие документы:
- заявление на имя ректора 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, и их копии (заверяются приемной комиссией);
- выписку из протокола заседания совета факультета учреждения
высшего образования, содержащего рекомендации для обучения на II ступени
высшего образования (для лиц, поступающих в год завершения обучения на I
ступени высшего образования);
- рекомендацию для обучения на II ступени высшего образования
организации, заинтересованной в подготовке магистра (для лиц, поступающих
не в год завершения обучения на I ступени высшего образования на обучение
за счёт средств республиканского бюджета);
- выписку (копию) из трудовой книжки, и (или) копию гражданскоправового договора, и (или) копию свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, и (или) документ,
подтверждающий постановку ремесленника на учёт в налоговом органе, и
(или) копию свидетельства на осуществление нотариальной деятельности, и
(или) копию удостоверения адвоката, и (или) профессиональный сертификат
творческого работника, и (или) документ, подтверждающий членство в
творческом союзе, - для лиц, поступающих для получения высшего
образования в заочной форме за счёт средств республиканского бюджета;
- 4 фотографии размером 3x4 см;
- медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной
Министерством здравоохранения Республики Беларусь;
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично) и его
копия (заверяется приемной комиссией);
- список и копии опубликованных научных работ, описаний
изобретений, отчёты о выполненных исследованиях и разработках (при их
наличии), дипломы, подтверждающие победы в республиканских и (или)
международных олимпиадах (при их наличии).
К документам, исполненным на иностранном языке, при наличии их
легализации
или
проставления
апостиля
прилагается
нотариально
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засвидетельствованный перевод на один из государственных языков
Республики Беларусь.
12. Иностранные граждане и лица без гражданства (их представители),
участвующие в конкурсе на получение высшего образования II ступени,
подают в приёмную комиссию следующие документы:
- заявление на имя ректора 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 их копии;
- свидетельство 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, и их копии;
- 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;
- оригинал и копию документа, удостоверяющую личность, заверенную
в установленном порядке.
В
случае
подачи
документов
представителем
поступающего
предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и подается
копия документа, удостоверяющего личность поступающего, заверенная в
установленном порядке;
К документам, исполненным на иностранном языке, при наличии их
легализации
или
проставления
апостиля
прилагается
нотариально
засвидетельствованный перевод на один из государственных языков
Республики Беларусь.
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
13. Прием документов от лиц, поступающих в учреждение высшего
образования,
реализующее
образовательную
программу
высшего
образования II ступени, формирующую знания, умения и навыки научно
педагогической и научно-исследовательской работы осуществляется с
27.06.2021 г. по 05.07.2021 г.
14. Прием документов от иностранных граждан и лиц без
гражданства, поступающих в учреждения высшего образования для
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получения высшего образования II ступени, может осуществляться в иные
сроки, чем те, которые установлены в пункте 13 Порядка.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
15. Вступительные испытания для лиц, поступающих в учреждение
высшего образования, реализующее образовательную программу высшего
образования II ступени, формирующую знания, умения и навыки научно
педагогической и научно-исследовательской работы проводятся с
06.07.2021 г. по 12.07.2021 г.
ЗАЧИСЛЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ
16. Зачисление
лиц,
поступающих
в
учреждение
высшего
образования,
реализующее
образовательную
программу
высшего
образования II ступени, формирующую знания, умения и навыки научно
педагогической и научно-исследовательской работы осуществляется по
17.07.2021 г.
17. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства,
поступающих в учреждения высшего образования для получения высшего
образования II ступени, может осуществляться в иные сроки, чем те,
которые установлены в пункте 16 Порядка.
18. Образовательные отношения при поступлении на II ступень
высшего образования возникают на основании договора о подготовке
специалиста за счет средств республиканского бюджета или договора о
подготовке специалиста на платной основе.
19. Другие вопросы, связанные с приемом для получения высшего
образования II ступени, которые не определены в настоящем Порядке,
решаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

