
 
 НАЦЫЯНАЛЬНАЯ  НАЦИОНАЛЬНАЯ  
 АКАДЭМІЯ  НАВУК  АКАДЕМИЯ  НАУК  
 БЕЛАРУСІ  БЕЛАРУСИ  
 
 РАСПАРАДЖЭННЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

01.06.2022   № 13 
 

 г. Мiнск г. Минск 
 
О сроках приема лиц для 
получения послевузовского 
образования в 2022 году 
 
 

В соответствии с Положением о подготовке научных работников 
высшей квалификации в Республике Беларусь, утвержденным Указом 
Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2011 г. № 561, Планом 
приема в аспирантуру и докторантуру научных организаций 
Национальной академии наук Беларуси, утвержденным постановлением 
Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси от 8 апреля 
2022 г. № 161: 

1. Научным организациям НАН Беларуси: 
1.1. Организовать работу комиссий для проведения приема в 

аспирантуру, докторантуру. 
1.2. Прием документов лиц, поступающих в аспирантуру, 

докторантуру осуществить с 1 августа по 30 сентября 2022 г. 
1.3. При приеме документов представляемых лицами, 

поступающими в аспирантуру и докторантуру, руководствоваться 
рекомендациями об организации приемной кампании в аспирантуру и 
докторантуру организаций Национальной академии наук Беларуси, 
утвержденными приказом Национальной академии наук Беларуси от 
02.06.2021 № 143. 

1.4. Провести заседания приемных комиссий по допуску к 
вступительным экзаменам (при поступлении в аспирантуру для обучения 
в дневной или заочной форме), допуску к участию в конкурсе (для 
поступающих в докторантуру, аспирантуру в форме соискательства)  
с 3 октября по 4 октября 2022 г.  

1.5. Заключение приемных комиссий о допуске к вступительным 
экзаменам в аспирантуру, к участию в конкурсе (для поступающих в 
докторантуру, аспирантуру в форме соискательства), листки поступающих 
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и расписание экзаменов по соответствующим специальностям 
представить в государственное учреждение образования «Институт 
подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси» 
(220070, г. Минск, ул. Радиальная, 38 Б, отдел аспирантуры и 
докторантуры) до 6 октября 2022 г. 

1.6. Провести прием вступительных экзаменов по специальным 
дисциплинам в период с 6 октября по 11 октября 2022 г. 

1.7. Копии протоколов заседаний приемных комиссий о зачислении 
по итогам конкурса в аспирантуру и докторантуру представить в 
государственное учреждение образования «Институт подготовки научных 
кадров НАН Беларуси» (отдел аспирантуры и докторантуры)  
до 13 октября 2022 г. 

2. Государственному учреждению образования «Институт 
подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси»  
до 24 октября 2022 г. подготовить и внести на рассмотрение Бюро 
Президиума Национальной академии наук Беларуси материалы по итогам 
приема в аспирантуру и докторантуру в 2022 году.  

3. Координацию выполнения настоящего распоряжения возложить 
на главного ученого секретаря Национальной академии наук Беларуси, 
начальника Главного управления кадров и кадровой политики аппарата 
Национальной академии наук Беларуси Александрову Н.Н. и ректора 
государственного учреждения образования «Институт подготовки 
научных кадров Национальной академии наук Беларуси» Жилинского 
М.Г. 

 
 

Председатель Президиума 
Национальной академии  
наук Беларуси 

 

    В.Г.Гусаков 
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