
 

Правила приема на обучение на I ступени послевузовского 

образования в форме соискательства для сдачи кандидатских 

экзаменов и кандидатского зачета (дифференцированного зачета)  

по общеобразовательным дисциплинам  

 

Государственное учреждение образования «Институт подготовки 

научных кадров НАН Беларуси» объявляет прием на  обучение в форме 

соискательства на I ступени послевузовского образования для сдачи 

кандидатских экзаменов и кандидатского зачета (дифференцированного 

зачета) по общеобразовательным дисциплинам в целях последующего 

поступления в аспирантуру в дневной или заочной форме получения 

образования.  

Прием граждан на обучение в форме соискательства для сдачи 

кандидатских экзаменов и зачета по общеобразовательным дисциплинам 

осуществляется в соответствии с Положением о подготовке научных 

работников высшей квалификации в Республике Беларусь, утвержденным 

Указом Президента  Республике Беларусь 01.12. 2011 № 561, на платной 

основе за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

Срок обучения на I ступени послевузовского образования в форме 

соискательства для сдачи кандидатских экзаменов и зачета не более 2 лет. 

Прием документов осуществляется с 01 августа по 30 сентября текущего 

года. 

Лица, поступающие для обучения в форме соискательства в целях сдачи 

кандидатских экзаменов и кандидатского зачета (дифференцированного 

зачета) по общеобразовательным дисциплинам, должны иметь высшее 

образование. 

При поступлении на обучение граждане подают следующие документы:  

- заявление на имя ректора государственного учреждения образования 

«Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси» 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 3×4 см; 

- 3 конверта с маркой; 

- медицинская справка о состоянии здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения. 



Документ, удостоверяющий личность, и подлинники документов об 

образовании предъявляются лично. 

Поступающие по направлению организации, оплачивающей их обучение, 

дополнительно представляют гарантийное письмо организации. 

Лица, сдавшие документы по установленному перечню  и заключившие 

договор на обучение, с 01 октября текущего года приказом ректора 

государственного учреждения образования «Институт подготовки научных 

кадров НАН Беларуси», с учетом оценок в выписке из зачетно-

экзаменационной ведомости, прилагаемой к диплому о высшем образовании, 

зачисляются на обучение в форме соискательства в целях сдачи кандидатских 

экзаменов и кандидатского зачета (дифференцированного зачета) по 

общеобразовательным дисциплинам. 

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. 

Обучение в форме соискательства позволяет подготовиться к 

поступлению в аспирантуру без отрыва от основной профессиональной 

деятельности, так как занятия для соискателей будут организованы в вечернее 

время.  

 

Дополнительную информацию можно получить по адресу:  

Государственное учреждение образования «Институт подготовки научных 

кадров НАН Беларуси», отдел аспирантуры и докторантуры  

г. Минск, ул. Кнорина, 1, к. 29 

Тел./факс: 280-00-64, 280-34-28 

Веб-сайт: http://ipnk.basnet.by/ 

Е-mail: mila@ipnk.basnet.by 
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