
 

Условия приема иностранных граждан в аспирантуру  

Национальной академии наук Беларуси 

 

Обучение иностранных граждан в аспирантуре научных организаций 

Национальной академии наук Беларуси осуществляется по 136 

специальностям 14 отраслей науки  в 53 научных организациях 

(http://ipnk.basnet.by/). В аспирантуру НАН Беларуси принимаются 

иностранные граждане, имеющие высшее образование на уровне магистра 

наук (искусств). 

Иностранные граждане, которые являются обладателями иностранных 

дипломов о высшем образовании и ученых степенях, до подачи документов 

для поступления в аспирантуру, докторантуру должны подтвердить 

эквивалентность (соответствие) своих иностранных документов белорусским 

дипломам о высшем образовании и ученых степенях в порядке, 

установленном актами законодательства Республики Беларусь. 

Для получения свидетельства о признании документа об образовании, 

выданного лицу в иностранном государстве, и установлении его 

эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики 

Беларусь, признании и установлении соответствия периодов обучения и 

курсов высшего образования необходимо предоставить в 

Республиканский институт высшей школы по адресу: г. Минск,                   

ул. Московская 15, каб.219, тел. (0-17)228-13-13 (веб-сайт: nihe.bsu.by,         

е-mail: mitskevich@nihe.by, enicbelarus@gmail.com) следующие документы: 

-  заявление; 

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- нотариально засвидетельствованная и легализованная в установленном 

порядке копия представляемого для проведения экспертизы документа об 

образовании, выданного лицу в иностранном государстве; 

- нотариально засвидетельствованная и легализованная в установленном 

порядке копия приложения к документу об образовании, выданному лицу в 

иностранном государстве, которое представляет собой выписку из зачетно-

экзаменационной ведомости;  

- нотариально засвидетельствованный перевод легализованных в 

установленном порядке оригинала документа об образовании, выданного 

лицу в иностранном государстве (его копии), и приложения к нему, которое 

представляет собой выписку из зачетно-экзаменационной ведомости, на один 

из государственных языков Республики Беларусь. 

Максимальный срок осуществления административной процедуры  -

1 месяц со дня подачи заявления. 

 Справки по телефону (0-17) 228-13-13. 
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Список документов, необходимых для зачисления  

иностранных граждан в аспирантуру  

1.   Заявление на имя директора с визой научного руководителя. 

2.   Протокол собеседования. 

       3. Ксерокопия диплома о высшем образовании (степень магистра), 

заверенная нотариально, с переводом на русский язык, ксерокопия документа 

об образовании, подтверждающего получение иностранным гражданином 

образования, эквивалентного I ступени высшего образования в Республике 

Беларусь, с указанием изученных дисциплин и полученных по ним отметок 

(баллов), 

 ксерокопия диплома магистра и прилагаемой к нему выписки из 

зачетно-экзаменационной ведомости, ксерокопия документа об образовании, 

подтверждающего получение иностранным гражданином, эквивалентного II 

ступени высшего образования в Республике Беларусь, с указанием 

изученных дисциплин и полученных по ним отметок (баллов).  

     4.  Ксерокопия удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов.  

     5.  Ксерокопия свидетельства об окончании курсов русского языка (при 

наличии). 

6.  Листок по учету кадров. 

7.  Автобиография. 

    8.оЗаключение врачебно-консультационной комиссии, выданное 

территориальной организацией здравоохранения Республики Беларусь, 

    медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об 

отсутствии ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом 

здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на обучение в 

аспирантуру. 

 9.  Ксерокопия паспорта с переводом на русский язык. 

10. Договор. 

11. Ксерокопия квитанции об оплате за обучение. 

 К вышеперечисленным документам, исполненным на иностранном 

языке, одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский 

язык, удостоверенный в нотариальном порядке. 

 Документ, удостоверяющий личность, и подлинники документов об 

образовании предъявляются лично.  

 

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, 31, тел./факс 280-00-64, 280-14-75. 

 

http://www.bsu.by/Cache/Page/67623.pdf

