
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 

 Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси 
 

приглашает на обучение в магистратуре по специальностям: 
  

Форма обучения – очная (дневная). Зачисление осуществляется в течение учебного года.  
1-21 80 14 Искусствоведение (1 год обучения) 

1-21 80 17 Археология (1 год обучения) 

1-23 80 04 Социология (1 год обучения) 

1-25 80 01 Экономика (1 год обучения) 

1-31 80 01 Биология (1 год 8 месяцев обучения) 

1-31 80 03 Математика и компьютерные науки (1 год 8 месяцев обучения) 

1-31 80 05 Физика (1 год обучения) 

1-31 80 06 Химия (1 год обучения) 

1-31 80 09 Прикладная математика и информатика (1 год 8 месяцев обучения) 

1-36 80 02 Инновационные технологии в машиностроении (1 год обучения) 
 

Форма обучения – заочная. Зачисление осуществляется в течение учебного года.  

1-25 80 01 Экономика (1 год 6 месяцев обучения) 

1-31 80 01 Биология (2 года обучения) 

1-36 80 02 Инновационные технологии в машиностроении (1 год 6 месяцев обучения) 
 

 

Прием документов с 27 июня по 05 июля 2021 г. 

 

Сроки проведения вступительных испытаний  с 06 по 12 июля 2021 г. 
 

Магистратура Института подготовки научных кадров НАН Беларуси – 

успешное начало Вашей научной карьеры! 

 

Документы предоставляемые в приемную комиссию: 

– заявление на имя ректора; 

– оригинал диплома о высшем образовании и приложения к нему; 

– выписка из протокола заседания совета факультета учреждения высшего образования, 

содержащего рекомендации для обучения на II ступени высшего образования (для поступающих в 

магистратуру, в год завершения обучения на I ступени высшего образования); 

– медицинская справка о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством 

здравоохранения; 

– 4 фотографии размером 3х4 см; 

– ксерокопия паспорта стр. 31-33 (2 экземпляра); 

– в случае смены фамилии, оригинал и копия документа подтверждающий смену фамилии; 

– оригинал и копия военного билета (при наличии) (удостоверение призывника); 

– копия трудовой книжки (или выписка из трудовой книжки); 

– документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично); 

– 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). 

 

 

220070 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Радиальная, 38 Б 

http://ipnk.basnet.by 

Тел.: +375 17 202 16 73; +375 17 202 16 75; +375 29 606 06 30; +375 29 630 16 72  

e-mail: mag@ipnk.basnet.by 


