
                                                                  Памятка-алгоритм  для  лиц, планирующих поступление в аспирантуру 

                                                            на дневную или заочную форму обучения 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение образования                                                             

«Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук 

Беларуси»                                                      

приглашает граждан в текущем учебном году  

на обучение в форме соискательства для сдачи кандидатских экзаменов  

и кандидатского зачета (дифференцированного зачета)                                         

по общеобразовательным дисциплинам                                                                                    

в целях последующего поступления в аспирантуру                                                        
на дневную или заочную форму получения образования 

 ОБУЧЕНИЕ осуществляется в соответствии с нормативными документами: 
  Положением о подготовке научных работников высшей 
квалификации Республике Беларусь, утвержденным Указом 
Президента Республики Беларусь от 01.12.2011 № 561; 

  Постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 29.01.2014 г. № 8 «Об утверждении инструкции о 
порядке организации и проведения кандидатского экзамена 

по специальной дисциплине, в том числе при его повторной сдаче, сдачи 
кандидатских экзаменов и кандидатских зачетов (дифференцированных 
зачетов) по общеобразовательным дисциплинам, а также экзамена в 
объеме общеобразовательной программы учреждения высшего 
образования и признании утратившим силу постановления 
Министерства образования Республики Беларусь  от 28.01.2006 г. № 5 

        За время обучения соискатель 

должен успешно освоить программы-

минимум и сдать следующие 

кандидатские экзамены и кандидатский зачет (дифференцированный зачет) 

по общеобразовательным дисциплинам: 

 «ФИЛОСОФИЯ и МЕТОДОЛОГИЯ  НАУКИ» (экзамен) 

 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (экзамен) 
       Для подготовки и сдачи кандидатского экзамена по иностранному языку 

соискатель имеет право выбрать иностранный язык, который изучался им в 

учреждении высшего образования, или язык, необходимый ему для работы над 

диссертацией. 

  «ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(дифференцированный зачет) 

СОИСКАТЕЛЬСТВО 

для сдачи кандидатских экзаменов и кандидатского зачета 

(дифференцированного зачета)  

по общеобразовательным дисциплинам                                                                                          
 

 

Срок обучения не более двух лет 

 



Правила приёма на обучение на I ступени послевузовского образования в форме соискательства для 

сдачи кандидатских экзаменов и кандидатского зачета (дифференцированного зачета)                                     

по общеобразовательным дисциплинам                                                                                                                      

 

ПРИЕМ поступающих на обучение в форме соискательства для сдачи 

кандидатских экзаменов и дифференцированного зачета                                        

по общеобразовательным дисциплинам  

 

Поступаюшие предоставляют следующий перечень документов: 

заявление на имя ректора института по установленной форме; 

личный листок по учету кадров, заверенный по последнему месту 

работы; 

автобиография; 

копии диплома о высшем образовании и прилагаемой к нему выписки 

из зачетно-экзаменационной ведомости; 

копии диплома магистра и прилагаемой к нему выписки из зачетно- 

экзаменационной ведомости (при наличии);  

две фотографии размером 4×6 см; 

 медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения; 

    Документ, удостоверяющий личность, и подлинники документов об 

образовании предъявляются лично.  

Дополнительно предоставляется: гарантийное письмо организации 

(предоставляют поступающие по направлению организации, 

оплачивающей их обучение) 
 
Документы предоставляются по адресу: 
г. Минск,  ул. Радиальная, 38 Б, 
ГУО «Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси», 
каб. № 113 (отдел аспирантуры и докторантуры) 

           тел. +375 17 259 63 75 (методист Кунявская Татьяна Александровна) 
E-mail: asp_ipnk29@mail.ru 
 

 
  Обучение осуществляется на платной  основе                                                         

(за счет средств физических или юридических лиц) 

 

  Стоимость обучения формируется на основании калькуляции, 

рассчитанной в соответствии с тарифными ставками для бюджетных 

организаций, количества обучающихся в группах и количества часов, 

утвержденных учебными программами по дисциплинам кандидатского 

минимума 

 

Сроки предоставления документов:               

с 01 августа по 30 сентября текущего учебного года 
 

http://ipnk.basnet.by/attachments/324/07.07.2017_2.pdf
mailto:asp_ipnk29@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

     С лицами, поступающими на обучение в форме 

соискательства для сдачи кандидатских экзаменов и зачета по 

общеобразовательным дисциплинам, заключается                                      

ДОГОВОР о платных услугах в сфере образования                                                                                                                                                                 

 
ЗАЧИСЛЕНИЕ на обучение в форме соискательства для 

сдачи кандидатских экзаменов и зачета по 

общеобразовательным дисциплинам  

     Лица, сдавшие документы по установленному перечню и 

заключившие договор о платных услугах в сфере 

образования, приказом ректора института зачисляются                    

с 01 октября текущего учебного года на обучение в форме соискательства для 

сдачи кандидатских экзаменов и кандидатского зачета 

(диффференцированного зачета) по общеобразовательным дисциплинам. 

Зачисление осуществляется с учетом оценок в выписке из зачетно-

экзаменационной ведомости, прилагаемой к диплому о высшем  образовании. 

 
 УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

     Образовательный процесс подготовки обучающихся в 

форме соискательства для сдачи кандидатских экзаменов и 

кандидатского зачета по общеобразовательным дисциплинам 

осуществляется в форме учебных занятий в группах (лекции, 

практические занятия, семинары, консультации) 

преимущественно в вечернее время на кафедрах института:                                                                

Кафедра                                                 

социально-гуманитарных дисциплин 

Кафедра естественнонаучных 

дисциплин и информационных 

технологий 

осуществляют подготовку обучающихся в форме соискательства для сдачи 

кандидатских экзаменов  и кандидатского зачета (дифференцированного зачета) 

по общеобразовательным дисциплинам: 

«Философия и методология науки» 

«Иностранный язык»  

(английский/немецкий/французский/ 

испанский) 

«Основы информационных технологий» 

ул. Радиальная, 38 Б,  комн. 207 
тел.+375 17 202 16 51  
Ведущий специалист по сопровождению 
учебного процесса Раткевич Мария 
Васильевна 

ул. Радиальная, 38 Б,  комн. 205 а 
тел.+375 17 202 16 41 
Ведущий специалист по сопровождению 
учебного процесса Аблам Ольга Эдвардовна 

СРОКИ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ:  НОЯБРЬ-МАЙ                                     

ТЕКУЩЕГО УЧЕБНОГО ГОДА     

Расписание учебных занятий смотреть на сайте института:  
Главная -> Аспирантура и докторантура -> Расписание 

 

http://ipnk.basnet.by/
http://ipnk.basnet.by/page/27/


            СДАЧА КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ и ЗАЧЕТА    

           По окончании учебных занятий в июне текущего учебного года 

проводится ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме кандидатских экзаменов и 

кандидатского дифференцированного зачета по 

обшеобразовательным дисциплинам: «Философия и 

методология науки», «Иностранный язык»,                         

«Основы информационных технологий». 

             
Расписание приема кандидатских экзаменов и зачета  

смотреть на сайте института: Главная -> Аспирантура и докторантура -> Расписание 

 

      К сдаче кандидатских экзаменов и кандидатского зачета 
(дифференцированного зачета) по общеобразовательным дисциплинам 

допускаются соискатели, которые в полном объеме выполнили требования в 

соответствии с программами-минимум кандидатских экзаменов и зачетов 

(дифференцированных зачетов) по общеобразовательным дисциплинам. 

      Допуском к сдаче кандидатских экзаменов и кандидатского зачета 

(дифференцированного зачета) по общеобразовательным дисциплинам 

является реферат, выполненный в соответствии и требованиями типовой 

программы-минимум.  
      Программы - минимум  кандидатских экзаменов и зачета по общеобразовательным 

дисциплинам, а также требования к оформлению реферата размещены в электронном 

виде на сайте института:  
      Главная -> Структура -> Кафедра социально-гуманитарных дисциплин -> Документы 

Главная -> Структура -> Кафедра естественнонаучных дисциплин и информационных технологий 

 

Выдача УДОСТОВЕРЕНИЙ  о сдаче кандидатских экзаменов и 

кандидатского зачета 

      При положительном результате сдачи кандидатских экзаменов и 

кандидатского зачета (дифференцированного зачета) соискателю выдается 

удостоверение установленного образца.  
        
      По вопросам выдачи удостоверений обращаться в отдел аспирантуры и 
докторантуры (каб. № 113, тел. +375 17 259 63 75 
(методист отдела аспирантуры и докторантуры Зайцева Людмила Геннадьевна). 

   

         На сайте института в разделе: Главная -> Структура -

> Библиотека -> Услуги библиотеки размещена подробная 

информация об услугах библиотеки института, а также 

представлены списки литературы, адресованные 

соискателям для подготовки к сдаче кандидатского минимума. 

 
Дополнительная информация по телефону: + 375 17 259 63 75                                                                                                                                         

(отдел аспирантуры и докторантуры)                                                                              
                                      
  

Подготовил: методист I категории отдела аспирантуры и докторантуры  

                                                                          Кунявская Татьяна Александровна                                
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