
На базе высшего  образования  можно  продолжить обучение  в МАГИСТРАТУРЕ: 
 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

 
ПРИСВАИВАЕМАЯ  СТЕПЕНЬ 

Германские языки (английский, немецкий) Магистр филологиеских наук 
Языкознание Магистр филологических наук 
Литературоведение Магистр филологических наук 
Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической 
культуры 

Магистр педагогических наук 

Общая педагогика, история педагогики и 
образования 

Магистр педагогических наук 

Психология Магистр психологических наук 

Юриспруденция Магистр гуманитарных наук 
Мировая экономика Магистр экономических наук 
Финансы, денежное обращение и кредит Магистр экономических наук 
Экономика и управление народным 
хозяйством 

Магистр экономических наук 

Бухгалтерский учёт, статистика Магистр экономических наук 

Биология Магистр биологических наук 
Лесные культуры, селекция и 
семеноводство 

Магистр (по отраслям наук): 
биологических, сельскохозяйственных 

наук 
Лесоведение и лесоводство, лесные пожары 
и борьба с ними 

Магистр (по отраслям наук): 
биологических, сельскохозяйственных 

наук 
Лесоустройство и лесная таксация Магистр сельскохозяйственных наук 
Математика Магистр физико-математических наук 

Прикладная математика и информатика 
 

Магистр (по отраслям наук): физико-
математических, технических наук 

Физика Магистр физико-математических наук 
Всеобщая история Магистр исторических наук 
Отечественная история Магистр исторических наук 
Геоэкология Магистр географических наук 
Общая и региональная  геология Магистр геолого-минералогических 

наук 
 

         
Срок обучения - от 1 до 2 лет. 
 

 

 

 



 
Условия приема иностранных граждан в магистратуру 

 
Для поступления в магистратуру иностранные граждане должны представить 
следующие документы: 
 
- заявление на имя ректора по установленной форме (на бланке); 
- копия диплома о высшем образовании и приложения к нему, либо копию 
документа об образовании, подтверждающего получение гражданином 
высшего образования, эквивалентного I ступени высшего образования в РБ, с 
указанием изученных дисциплин и полученных по ним отметок (баллов) 
(заверяются деканатом или учебно-методическим отделом). Документ о 
высшем образовании должен быть подтвержден в Республиканском 
институте высшей школы (РИВШ) РБ (подтверждение соответствия); 
- выписку из протокола заседания совета факультета учреждения высшего 
образования, содержащего рекомендации для обучения на II ступени 
высшего образования; 
- медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной 
Министерством здравоохранения; 
- 4 фотографии размером 3х4 см; 
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично).  
 
*К документам, исполненным на иностранном языке, одновременно 
прилагается их перевод на белорусский или русский язык, заверенный 
нотариально.  
 
СРОК ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ – ДО 30 ОКТЯБРЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Специальности, преподавание которых осуществляется на английском языке 
(вторая ступень высшего образования) 

 
Название 

специальности 
Присуждаемая степень 

Физика  Магистр физико-математических наук  
Программное 
обеспечение 
информационных 
технологий 

Магистр физико-математических 
наук/Магистр технических наук 

 


