
ИНСТИТУТ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В МАГИСТРАТУРУ 
 

Форма обучения – дневная 
  

Обучение в магистратуре проводится по следующим специальностям: 
 

 1-31 80 01 Биология 

 1-21 80 14 Искусствоведение 

 1-31 80 03 Математика 

 1-36 80 03 Машиностроение и машиноведение 

 1-31 80 09 Прикладная математика и информатика 

 1-23 80 04 Социология 

 1-31 80 05 Физика 

 1-31 80 06 Химия 

 1-25 80 04 Экономика и управление народным хозяйством 

 1-24 80 01 Юриспруденция (только на платной основе) 

  

Приём в магистратуру осуществляется на бюджетной и платной основе. 
  

Профессорско-преподавательский состав магистратуры ИПНК НАН Беларуси представлен 

ведущими учеными институтов НАН Беларуси, преподавателями кафедр ИПНК НАН Беларуси и 

белорусских вузов. 

  

Прием заявлений в магистратуру – с 27 июня 2017 г. по 05 июля 2017 г. 
  

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, поступающие 

для получения высшего образования II ступени, подают в приемную комиссию следующие 

документы: 

1. заявление на имя ректора по установленной форме (на бланке); 

2. копии диплома о высшем образовании и приложения к нему, либо копию документа об 

образовании, подтверждающего получение гражданином высшего образования, 

эквивалентного I ступени высшего образования в Республике Беларусь, с указанием 

изученных дисциплин и полученных по ним отметок (баллов) (заверяются приемной 

комиссией); 

3. выписку из протокола заседания совета факультета учреждения высшего образования, 

содержащего рекомендации для обучения на II ступени высшего образования (для 

абитуриентов, поступающих в год завершения обучения на I ступени высшего 

образования); 

4. выписку (копию) из трудовой книжки – для граждан, осуществляющих трудовую 

деятельность; 

5. медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством 

здравоохранения; 

6. 4 фотографии размером 3х4 см; 

7. документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично); 

8. список и копии опубликованных научных работ, описаний изобретений, отчеты о 

выполненных исследованиях и разработках; дипломы, подтверждающие победы в 

республиканских и (или) международных олимпиадах (при их наличии). 

 

Поступающие в магистратуру сдают вступительный экзамен по специальности. 

Лица, имеющие высшее образование I ступени по специальностям, не соответствующим 

Перечню специальностей I ступени высшего образования, позволяющих претендовать на высшее 

образование II ступени (магистратура), сдают дополнительный экзамен по специальности. 

 



Вступительные экзамены проводятся с 06 июля 2017 г. по 12 июля 2017 г. 
  

Адрес приемной комиссии магистратуры ИПНК НАН Беларуси: 
220049 Минск, ул. Кнорина, 1, ауд. 33. 

Телефоны: (017) 281-69-69; 285-67-70. 

E-mail: mag@ipnk.basnet.by. 

Web-сайт: http://ipnk.basnet.by, раздел «Магистратура - Поступающим в магистратуру».  
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