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ПОРЯДОК ПРИЕМА
лиц для получения высшего образования II ступени
в учреждении образования «Белорусский государственный
университет информатики и радиоэлектроники» в 2015 году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок приема (далее – Порядок) разработан на основании Правил
приема лиц для получения высшего образования II ступени, утвержденных
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2012г. №110.
1.2. Настоящий Порядок регулирует:
1.2.1. Прием лиц в очную и заочную формы обучения в учреждение
образования «Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники» (далее – БГУИР) по направлениям:
– образовательной программы высшего образования II ступени,
формирующей знания, умения и навыки научно-педагогической и научноисследовательской работы и обеспечивающей получение степени магистра (далее –
научно-исследовательская магистратура);
– образовательной программы высшего образования II ступени с
углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей получение степени
магистра (далее практико-ориентированная магистратура).
1.2.2. Условия организации вступительных испытаний и порядок проведения
конкурса.
1.3. В конкурсе на поступление в магистратуру БГУИР могут принимать
участие лица, получившие высшее образование I ступени, подтвержденное
соответствующим документом об образовании.
1.4. Не допускается одновременное зачисление в магистратуры двух и более
учреждений высшего образования.
Повторное обучение в магистратуре, либо когда граждане принимаются в
магистратуру после окончания I и (или) II ступени послевузовского образования
(аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры), если первое обучение в магистратуре
или послевузовское образование было получено за счет средств бюджета,
осуществляется на платной основе.
1.5. Право на участие в конкурсе при поступлении в магистратуру за счет
средств республиканского бюджета имеют граждане Республики Беларусь,
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в
Республике Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, которым
предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, иностранные граждане и лица
без гражданства белорусской национальности, постоянно проживающие на
территории иностранных государств, граждане Российской Федерации, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики
Узбекистан при условии, если получать образование за счет средств бюджета они
будут впервые, либо будут поступать на конкурсной основе в магистратуру на
условиях оплаты.
1.6. Иностранные граждане, временно пребывающие или временно
проживающие в Республике Беларусь (далее – иностранные граждане),

принимаются в магистратуру БГУИР по результатам собеседования,
устанавливающего уровень владения ими языком обучения в объемах,
достаточных для освоения содержания образовательной программы магистратуры.
1.7. Прием в магистратуру иностранных граждан (далее – иностранные
граждане) (кроме указанных в пункте 5 настоящего Порядка) и имеющих уровень
образования, необходимый для поступления в магистратуру, на обучение на
условиях оплаты осуществляется на основе договора о подготовке специалиста на
платной основе, заключаемого БГУИР с иностранными гражданами либо с
представителями иностранных граждан, действующими на основании
доверенности, удостоверенной нотариусом или уполномоченным должностным
лицом, а также юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем,
физическим лицом), осуществляющим оплату стоимости обучения (при его
наличии), в которых кроме условий, установленных законодательством,
предусматривается ответственность сторон по оплате расходов в случае
необходимости высылки иностранного гражданина за пределы Республики
Беларусь.
Иностранные граждане, планирующие обучатся в очной форме, зачисляются
в магистратуру БГУИР после прохождения обязательного медицинского
обследования в студенческой поликлинике №33 г. Минска, подтверждающего
отсутствие противопоказаний к обучению в Республике Беларусь.
Необходимым условием зачисления иностранных граждан в магистратуру
БГУИР является наличие у них документа, удостоверяющего личность, визы (при
необходимости) и договора обязательного медицинского страхования,
оформленных в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные
правила, чем те, которые содержатся в настоящем Порядке, то применяются
правила международного договора.
1.8. Для организации приема в магистратуру приказом ректора университета
создается приемная комиссия.
1.9. Для приема вступительных испытаний приказом ректора университета
утверждается экзаменационная комиссия в составе не менее трех человек.
2. ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
2.1. Прием документов у лиц, поступающих в магистратуру БГУИР,
осуществляется в период с 27 июня по 5 июля 2015 г.
Сроки приёма документов у поступающих в практико-ориентированную
магистратуру могут быть продлены приказом ректора БГУИР до 24 августа
2015 года.
Прием документов у иностранных граждан, поступающих в магистратуру
БГУИР, осуществляется в течение года.
2.2. Лица, перечисленные в п.1.5, поступающие в магистратуру БГУИР на
очную или заочную формы обучения, подают следующие документы:
− заявление на имя руководителя учреждения высшего образования по
установленной форме;
− копии диплома о высшем образовании и приложения к нему, которые
заверяются приемной комиссией. В случае получения высшего образования в
учреждениях высшего образования иностранных государств поступающий
предоставляет в приёмную комиссию, нотариально заверенную копию документа
об образовании с указанием изученных дисциплин и полученных по ним отметок
(баллов) и документ, подтверждающий эквивалентность полученного гражданином
высшего образования высшему образованию I ступени в Республике Беларусь. В
случае исполнения документа о высшем образовании на иностранном языке к нему

прилагается перевод на белорусский или русский язык, удостоверенный в
нотариальном порядке;
− выписку из протокола заседания совета факультета учреждения высшего
образования, содержащего рекомендации для обучения на II ступени высшего
образования (обязательна только для поступающих в год завершения обучения на I
ступени высшего образования);
− рекомендацию для обучения на II ступени высшего образования, которая
может выдаваться организацией, заинтересованной в специалистах с углубленной
подготовкой за счет средств бюджета (при её наличии);
− выписку (копию) из трудовой книжки – для граждан, осуществляющих
трудовую деятельность;
− 4 фотографии размером 3 x 4 см;
− медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной
Министерством здравоохранения;
− документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично);
− копии страниц 31, 32, 33 и страницы с регистрацией паспорта (заверяются
приемной комиссией);
− список и копии опубликованных научных работ, описаний изобретений,
отчеты о выполненных исследованиях и разработках (при их наличии), дипломы,
подтверждающие победы в республиканских и (или) международных олимпиадах
(при их наличии).
2.3. Граждане иностранных государств, поступающие в магистратуру на
основании международных договоров или по направлению зарубежных
организаций, подают следующие документы:
− заявление на имя руководителя учреждения высшего образования по
установленной форме;
− копии диплома о высшем образовании и приложения к нему, которые
заверяются приемной комиссией. В случае получения высшего образования в
учреждениях высшего образования иностранных государств поступающий
предоставляет в приёмную комиссию, нотариально заверенную копию документа
об образовании с указанием изученных дисциплин и полученных по ним отметок
(баллов) и документ, подтверждающий эквивалентность полученного гражданином
высшего образования высшему образованию I ступени в Республике Беларусь;
− заключение
врачебно-консультационной
комиссии,
выданное
территориальной организацией здравоохранения Республики Беларусь (после
прохождения обязательного медицинского обследования по направлению БГУИР);
− 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. В случае подачи документов представителем
предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и подается
копия документа, удостоверяющего личность поступающего, заверенная в
установленном порядке;
− 4 фотографии размером 3 x 4 см.
К документам, перечисленным в п.2.3, исполненным на иностранном языке,
одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык,
удостоверенный в нотариальном порядке.
2.4. Приёмная комиссия рассматривает поданные заявления, в случае если их
количество по специальности и форме обучения не менее пяти. Если количество
заявлений по специальности и форме обучения менее пяти, то приёмная комиссия
предлагает поступающим подать заявление на родственную специальность, по
которой число заявлений более пяти.

Приёмная комиссия, рассмотрев поданные документы, принимает решение о
допуске к сдаче вступительного экзамена и о необходимости сдачи
дополнительного экзамена.
3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
3.1. Вступительные испытания проходят в период с 6 июля по 12 июля
2015 года в соответствии с графиком приёма вступительных экзаменов,
утверждённым ректором БГУИР.
В случае, определённом п.2.1 абзац 2 настоящего Порядка, вступительные
испытания проходят в период с 24 августа по 29 августа 2015 года в соответствии с
графиком приёма вступительных экзаменов, утверждённым ректором БГУИР.
3.2. Лица, у которых специальность высшего образования I ступени не
соответствует родственной, сдают дополнительный экзамен по дисциплине,
рекомендованной учебно-методическим объединением по образованию в
соответствующей области.
3.3. При условии положительной оценки, полученной по дополнительному
экзамену, поступающий в магистратуру допускается к сдаче вступительного
экзамена и участию в конкурсе для зачисления в магистратуру.
Лица, получившие по дополнительному экзамену оценку «один» – «пять» к
сдаче вступительного экзамена в магистратуру не допускаются.
Дополнительный экзамен сдается в соответствии с графиком приёма
дополнительных экзаменов, утверждённым ректором БГУИР.
Пересдача дополнительного экзамена не допускается.
3.4. Вступительные испытания проводятся по программам вступительных
экзаменов в магистратуру, составленными в соответствии с образовательными
стандартами и типовыми учебными программами по учебным дисциплинам
высшего образования I ступени, соответствующим профилю избранной
специальности и утвержденными ректором (проректором) БГУИР.
В программу вступительного экзамена включаются вопросы не менее чем по
3-м учебным дисциплинам. Билеты вступительного экзамена содержат три
вопроса. Каждый вопрос соответствует одной из дисциплин программы
вступительного экзамена.
Форма проведения вступительных экзаменов утверждается решением
выпускающей кафедры.
3.5. Повторная сдача вступительных испытаний в целях повышения их
результатов не допускается.
Лица, которые не смогли явиться на вступительные испытания по
уважительным причинам (болезнь или другие непредвиденные обстоятельства,
препятствующие участию во вступительном испытании, подтвержденные
документально), по решению приемной комиссии могут допускаться к их сдаче в
сроки, определенные графиком приёма вступительных экзаменов.
3.6. Оценка знаний, поступающих в магистратуру, осуществляется по
каждому вопросу из билета и выставляется по десятибалльной шкале.
Результаты вступительных испытаний отражаются в протоколах
экзаменационной комиссии и экзаменационном листе поступающего в
магистратуру.
3.8. В случае несогласия с выставленными оценками поступающий в
магистратуру может подать в день сдачи вступительного испытания, председателю
приемной комиссии письменное заявление о пересмотре результатов сдачи
вступительного испытания (далее − апелляция). Апелляция должна содержать
мотивированное заявление о пересмотре результатов сдачи вступительного
испытания и обоснование необходимости такого пересмотра.

Рассмотрение апелляции проводится приемной комиссией, не позднее
следующего дня после ее подачи в присутствии поступающего в магистратуру и
экзаменаторов, которые принимали данные вступительные испытания.
3.9. Лицам, которые стали лауреатами республиканского конкурса научных
работ студентов учреждений высшего образования, иных республиканских и
международных конкурсов научных работ, проводимых Министерством
образования в учебном году, предшествующем году поступления в учреждения
высшего образования для получения высшего образования II ступени, по учебным
дисциплинам, соответствующим профилю избранной специальности, по
специальности засчитывается высший балл, установленный для оценки
результатов вступительных испытаний.
4. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА ПО ЗАЧИСЛЕНИЮ В МАГИСТРАТУРУ БГУИР
4.1. Лица, которые не явились на вступительное испытание без
уважительных причин, получили оценки «один» – «пять» по одному из вопросов, а
также забрали документы, к участию в конкурсе не допускаются.
4.2. Для проведения конкурса по зачислению в магистратуру на бюджетные
места, оценки, полученные по каждому из вопросов, суммируются и приемная
комиссия принимает решение о зачислении в магистратуру по каждой кандидатуре
в отдельности.
4.3. Лица, награжденные в последнем учебном году обучения на I ступени
высшего образования нагрудными знаками «Лаўрэат спецыяльнага фонду
Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i
студэнтаў» и (или) «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь
па падтрымцы таленавiтай моладзi» за высокие достижения в учебных
дисциплинах, соответствующих профилю избранной специальности, а также лица,
победившие в указанный период в международных студенческих олимпиадах,
проводимых
Министерством
образования
по
учебным
дисциплинам,
соответствующим профилю избранной специальности, зачисляются в учреждение
высшего образования для получения высшего образования II ступени без
вступительных испытаний.
4.4. При одинаковом количестве баллов по результатам вступительного
испытания преимущественным правом зачисления в научно-исследовательскую
магистратуру БГУИР пользуются лица:
− получившие по окончании I ступени высшего образования диплом с
отличием;
− представившие материалы, указанные в абзаце 11 пункта 2.2 настоящего
Порядка;
− сотрудники БГУИР и лица, распределенные после получения высшего
образования I ступени для работы в БГУИР;
− лица, набравшие более высокий средний балл по результатам обучения на
первой ступени высшего образования.
4.5. При одинаковом количестве баллов по результатам вступительного
испытания преимущественным правом зачисления в практико-ориентированную
магистратуру БГУИР пользуются лица:
− представившие рекомендации организаций, заинтересованных в таких
специалистах, подтверждающие их участие в реализации и разработке
инновационных проектов, достижение высоких результатов в профессиональной
деятельности;
− имеющие больший стаж работы по профилю специальности, но не менее
двух лет после получения документов об образовании, подтверждающих
получение высшего образования I ступени.

4.6. Зачисление в магистратуру БГУИР на все формы получения образования
осуществляется по 17 июля 2015 года.
В случае, определённом п.2.1 абзац 2 настоящего Порядка, зачисление
осуществляется по 31 августа 2015 года.
Образовательные отношения при поступлении на II ступень высшего
образования возникают на основании договора о подготовке магистра за счет
средств республиканского (местного) бюджета и договора о подготовке магистра
на платной основе.
4.7. Лица, не прошедшие по конкурсу на обучение за счет республиканского
бюджета и получившие на вступительных испытаниях оценки не ниже, чем
«шесть», имеют право участвовать в конкурсе на платную форму обучения (по
договорам с физическими или юридическими лицами).
4.8. Срок обучения граждан Республики Беларусь:
− по очной форме обучения – 1 год (с 01.09.2015 по 30.06.2016),
− по заочной форме обучения – 1,5 года (с 01.09.2015 по 31.01.2017).
4.9. Срок обучения иностранных граждан определяется индивидуальными
планами подготовки и не может превышать 2-х лет.
4.10. Начало занятий – 1 сентября 2015 г.
Начало занятий иностранных граждан – не позднее 15 октября 2015 г.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Лицам, не зачисленным в магистратуру БГУИР, возвращаются оригиналы
и копии документов, поданные в приемную комиссию.
5.2. Другие вопросы приема лиц для получения высшего образования II
ступени, которые не определены в настоящем Порядке, решаются БГУИР в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Начальник управления подготовки
научных кадров высшей квалификации

Ю.И. Кулаженко

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной и
воспитательной работе

С.К. Дик

Проректор по научной работе

А.П. Кузнецов

