
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 

Государственное учреждение образования 

«Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси» 

приглашает иностранных граждан для обучения в магистратуре 

по специальностям: 

1-21 80 17 Археология 

1-21 80 14 Искусствоведение  

1-23 80 04 Социология 

1-25 80 01 Экономика 

1-31 80 01 Биология  

1-31 80 03 Математика и компьютерные науки 

1-31 80 05 Физика 

1-31 80 05 Физика (Аддитивные технологии) 

1-31 80 06 Химия 

1-31 80 09 Прикладная математика и информатика 

1-36 80 02 Инновационные технологии в машиностроении 
 

Срок обучения — 2 года. Форма обучения – очная (дневная). Зачисление осуществляется в течение 

учебного года. Стоимость обучения для иностранных граждан в 2018/2019 учебном году – 4950$. 

Граждане Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 

Таджикистан имеют право участвовать в конкурсе на получение высшего образования II ступени 

(магистратура) за счет средств республиканского бюджета (на условиях, предусмотренных для 

белорусских граждан).  

 Образовательные программы магистратуры позволяют сформировать новые компетенции для научных 

исследований и инновационной деятельности. 

 Теоретическое и практическое обучение осуществляется с привлечением ресурсов научных лабораторий 

Национальной академии наук Беларуси. 

 Научными руководителями магистерских диссертаций являются академики, члены-корреспонденты, 

ведущие ученые и специалисты Национальной академии наук Беларуси. 

 Выпускники магистратуры продолжают обучение в аспирантуре, работают в научных организациях 

Национальной академии наук Беларуси. 

Магистратура Института подготовки научных кадров НАН Беларуси – 

успешное начало Вашей научной карьеры! 

Документы необходимые при поступлении в магистратуру для иностранных граждан: 

 заявление на имя ректора; 

 оригиналы диплома о высшем образовании и приложения к нему, выданные в иностранном государстве, 

подтверждающего получение гражданином высшего образования, эквивалентного первой ступени 

высшего образования в Республике Беларусь, с указанием изученных дисциплин и полученных по ним 

отметок; 

 заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное территориальной организацией 

здравоохранения Республики Беларусь (после прохождения обязательного медицинского обследования); 

 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; 

 4 фотографии размером 3x4 см; 

 при наличии подаются список и копии опубликованных научных работ, отчеты о выполненных 

исследованиях и разработках. 

К документам, исполненным на иностранном языке, прилагается их перевод на русский или белорусский 

языки, удостоверенный в нотариальном порядке. Удостоверения личности и подлинники документов 

предъявляются лично. 

220049 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, 1 

http://ipnk.basnet.by 

Тел.: +375 17 285 67 70, +375 17 281 69 69 

Факс: +375 17 281 69 69 

e-mail: mag@ipnk.basnet.by 
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