
                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                 Постановление 

                                                 Совета Министров 

                                                 Республики Беларусь 

                                                 18.01.2008 N 68 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВТОРОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (МАГИСТРАТУРЕ) 

 

(в ред. постановлений Совмина от 06.05.2009 N 599, 

от 26.02.2010 N 285) 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 32 Закона 

Республики Беларусь от 29 октября 1991 года "Об образовании" (Ведамасцi Вярхоўнага 

Савета Рэспублiкi Беларусь, 1991 г., N 33, ст. 598; Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2002 г., N 37, 2/844) и Законом Республики Беларусь от 11 июля 

2007 года "О высшем образовании" (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2007 г., N 171, 2/1349), и в нем регулируется осуществление подготовки 

специалистов на второй ступени высшего образования (в магистратуре) в высших 

учебных заведениях независимо от их формы собственности и подчиненности (далее - 

вторая ступень (магистратура). 

Особенности подготовки кадров для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других 

войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел, органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям на второй ступени (в магистратуре) 

определяются законодательством. 

2. Вторая ступень (магистратура) обеспечивает формирование знаний и навыков 

научно-педагогической и научно-исследовательской работы для последующего обучения 

в аспирантуре (адъюнктуре), для научной, педагогической и инновационной деятельности 

и завершается присвоением степени "магистр" и выдачей диплома магистра. 

(в ред. постановления Совмина от 26.02.2010 N 285) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Обучаться на второй ступени (в магистратуре) по одной из выбранных форм 

получения образования могут лица, имеющие высшее образование, прошедшие 

конкурсный отбор и зачисленные в высшие учебные заведения в установленном порядке. 

(п. 3 в ред. постановления Совмина от 26.02.2010 N 285) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4. Подготовка на второй ступени (в магистратуре) может осуществляться в очной 

(дневной или вечерней) или заочной форме. Ее срок составляет от одного до двух лет. 

5. Право на осуществление подготовки специалистов на второй ступени (в 

магистратуре) имеют классические, профильные университеты (академии, 

консерватории), институты, располагающие необходимой исследовательской, 

информационной и материально-технической базой, а также отвечающие требованиям 

пункта 17 настоящего Положения к квалификации педагогических и научных работников, 

которые могут осуществлять руководство научно-исследовательской работой студентов 

на второй ступени (в магистратуре). 

6. Подготовка специалистов по специальностям второй ступени (магистратуры) 

осуществляется: 

в высших учебных заведениях, подчиненных Министерству образования, - на 

основании приказа данного Министерства, согласованного с Министерством финансов; 

в высших учебных заведениях, подчиненных другим государственным органам и 

организациям, - на основании решений, принимаемых указанными органами и 

организациями, по разрешению Министерства образования и согласованию с 

Министерством финансов; 
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в высших учебных заведениях частной формы собственности - на основании приказа 

Министерства образования. 

7. Порядок открытия подготовки специалистов на второй ступени (в магистратуре) 

по новым специальностям, направлениям специальностей, специализациям в высших 

учебных заведениях определяется Министерством образования. 

(п. 7 в ред. постановления Совмина от 26.02.2010 N 285) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

8. Контрольные цифры приема специалистов на вторую ступень (в магистратуру) за 

счет средств республиканского бюджета утверждаются на основании потребности в 

высококвалифицированных педагогических и научных кадрах и кадрах для 

инновационной деятельности, определяемой по заявкам высших учебных заведений, в 

пределах квоты - до 7 процентов от количества выпускников первой ступени высшего 

образования текущего года соответствующей формы получения образования. 

9. Подготовка специалистов на второй ступени (в магистратуре) осуществляется 

аккредитованным в установленном порядке высшим учебным заведением по 

специальностям, направлениям специальностей, специализациям, включенным в 

Общегосударственный классификатор Республики Беларусь "Специальности и 

квалификации". 

(п. 9 в ред. постановления Совмина от 26.02.2010 N 285) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

10. Прекращение подготовки специалистов на второй ступени (в магистратуре) 

осуществляется в случаях: 

прекращения действия специального разрешения (лицензии) на осуществление 

образовательной деятельности по подготовке кадров с высшим образованием; 

отрицательных результатов аттестации высшего учебного заведения, проводимой в 

установленном порядке. 

11. Лица, зачисленные в установленном порядке на вторую ступень (в магистратуру), 

являются студентами и обладают совокупностью прав и обязанностей, предусмотренных 

законодательством для студентов высших учебных заведений. 

Отчисление данных студентов, перевод их с одной формы получения образования на 

другую, а также из одного высшего учебного заведения в другое осуществляется в 

соответствии с законодательством. 

12. Начало учебного года при обучении на второй ступени (в магистратуре) - 1 

сентября. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на 

территории Республики Беларусь (далее - иностранные граждане), обучающихся на 

второй ступени (в магистратуре) на условиях оплаты, день начала образовательного 

процесса устанавливается высшим учебным заведением. 

13. Содержание подготовки специалистов на второй ступени (в магистратуре) 

определяется: 

типовыми учебными планами и типовыми учебными программами, 

разрабатываемыми на основе требований образовательных стандартов высшего 

образования второй ступени (магистратуры) и утверждаемыми Министерством 

образования по согласованию с заинтересованными государственными органами и 

организациями, в подчинении которых имеются высшие учебные заведения, а также 

учебно-методическими объединениями высших учебных заведений Республики Беларусь 

по профилям, направлениям и специальностям подготовки специалистов; 

учебными планами по специальностям второй ступени (магистратуры), 

утверждаемыми руководителями высших учебных заведений по согласованию с 

Министерством образования, государственными органами и организациями, в 

подчинении которых находятся высшие учебные заведения; 

учебными программами по изучаемым учебным дисциплинам, утверждаемыми 

руководителями высших учебных заведений. 
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Порядок разработки, принятия, изменения и отмены образовательных стандартов 

второй ступени (магистратуры), типовых учебных планов и типовых учебных программ, а 

также иных технических нормативных правовых актов по вопросам, касающимся второй 

ступени (магистратуры), определяется Министерством образования. 

(часть вторая п. 13 введена постановлением Совмина от 26.02.2010 N 285) 

14. Содержание подготовки специалистов на второй ступени (в магистратуре) 

предусматривает специальную подготовку, научно-исследовательскую работу, а также 

подготовку по общеобразовательным дисциплинам для сдачи по ним в высших учебных 

заведениях кандидатских экзаменов и зачетов в целях последующего обучения в 

аспирантуре (адъюнктуре). 

Содержание подготовки на второй ступени (в магистратуре) для иностранных 

граждан, получивших в своих странах диплом бакалавра, может включать обучение со 

сроком до двух лет по индивидуальным учебным планам, предусматривающим вместо 

подготовки по общеобразовательным дисциплинам для сдачи по ним в высших учебных 

заведениях кандидатских экзаменов и зачетов углубленное изучение специальных 

дисциплин и русского языка. В случае личного желания иностранного гражданина сдавать 

кандидатские экзамены и зачет по общеобразовательным дисциплинам в высшем учебном 

заведении для последующего поступления в аспирантуру, организовывается 

дополнительная подготовка в соответствии с типовыми учебными планами подготовки 

специалистов на второй ступени (в магистратуре). 

15. В течение двух недель после зачисления студентов для подготовки на второй 

ступени (в магистратуре) издается приказ руководителя высшего учебного заведения, в 

котором утверждаются руководители такой подготовки, темы диссертаций, указываются 

кафедры, за которыми закрепляются студенты. 

16. Руководство научно-исследовательской работой студентов на второй ступени (в 

магистратуре) осуществляется руководителями, назначенными из числа преподавателей, 

имеющими ученую степень и ученое звание, а по специальностям искусствоведения 

может осуществляться преподавателями, имеющими ученое звание. 

Количество таких студентов у одного руководителя не должно превышать 5 человек. 

17. Обучение студента на второй ступени (в магистратуре) осуществляется по 

индивидуальному плану работы, который подготавливается в соответствии с учебным 

планом по соответствующей специальности второй ступени (магистратуры), 

ориентирован на активную самостоятельную работу студентов и включает перечень 

изучаемых дисциплин и объем учебной нагрузки, программу подготовки диссертации, 

практики, научно-исследовательскую работу, формы и сроки отчетности по каждому 

указанному разделу плана. Количество учебных занятий у данных студентов не должно 

превышать 18 учебных часов в неделю. 

Студент за время подготовки на второй ступени (в магистратуре) обязан полностью 

выполнить индивидуальный план работы. Контроль за выполнением индивидуального 

плана работы осуществляется кафедрой, за которой он закреплен. 

18. Сдача кандидатских экзаменов и зачетов по общеобразовательным дисциплинам 

студентами на второй ступени (в магистратуре) для последующего обучения в 

аспирантуре (адъюнктуре) осуществляется в порядке, установленном законодательством. 

19. Итоговая аттестация на второй ступени (в магистратуре) проводится в форме 

защиты диссертации, которая является самостоятельным научным исследованием, 

направленным на формирование методологических представлений и методических 

навыков обучающегося в избранной области деятельности (научно-исследовательская, 

научно-педагогическая, инновационная) и содержащим аналитический обзор по теме, 

соответствующей специальности и отрасли науки, по которым планируется обучение в 

аспирантуре (адъюнктуре). 

20. Лицам, полностью завершившим обучение на второй ступени (в магистратуре) и 

успешно прошедшим итоговую аттестацию, присваивается степень "магистр", выдается 
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диплом магистра установленного образца с приложением к диплому, что предоставляет 

право на обучение в аспирантуре (адъюнктуре) и (или) на трудоустройство с учетом ранее 

присвоенной квалификации специалиста с высшим образованием и обучения на второй 

ступени (в магистратуре). 

21. Выпускники государственных высших учебных заведений после подготовки на 

второй ступени (в магистратуре) в дневной форме получения образования за счет средств 

республиканского бюджета направляются на работу по распределению в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 
                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                 Постановление 

                                                 Совета Министров 

                                                 Республики Беларусь 

                                                 18.01.2008 N 68 

 

ПРАВИЛА 

ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

(в ред. постановлений Совмина от 23.12.2008 N 2010, 

от 26.02.2010 N 285) 

 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 19 Закона Республики 

Беларусь от 11 июля 2007 года "О высшем образовании" (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2007 г., N 171, 2/1349). 

2. Настоящими Правилами регулируются порядок приема граждан на очную и 

заочную формы получения образования в магистратуре - на второй ступени высшего 

образования в высших учебных заведениях независимо от их формы собственности и 

подчиненности (далее - магистратура), а также условия организации вступительных 

испытаний и проведения конкурса при поступлении в магистратуру. 

Особенности проведения конкурса при поступлении, сроки приема и зачисления в 

магистратуру высших учебных заведений, обеспечивающих подготовку кадров для 

Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований 

Республики Беларусь, органов внутренних дел, органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям, определяются законодательством. 

3. Прием в магистратуру осуществляется по открытым в высшем учебном заведении 

специальностям высшего образования Общегосударственного классификатора 

Республики Беларусь "Специальности и квалификации" на конкурсной основе из числа 

лиц, получивших образование на первой ступени высшего образования и имеющих 

научные публикации, ходатайства выпускающих кафедр, участвующих в разработке 

научно-исследовательских тем и инновационных проектов, в научно-практических 

конференциях и семинарах. 

4. Право на участие в конкурсе при поступлении в магистратуру государственных 

высших учебных заведений за счет средств республиканского бюджета имеют граждане 

Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие в Республике Беларусь, лица белорусской национальности, являющиеся 

гражданами иностранных государств или лицами без гражданства, проживающие на 

территории иностранных государств, граждане Российской Федерации, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан 
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при условии, что обучаться в магистратуре за счет средств бюджета они будут впервые 

либо будут поступать на конкурсной основе в магистратуру государственных или частных 

высших учебных заведений на условиях оплаты. 

5. Прием в магистратуру иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 

проживающих на территории Республики Беларусь (далее - иностранные граждане) 

(кроме указанных в пункте 4 настоящих Правил) и имеющих уровень образования, 

необходимый для поступления в магистратуру, на обучение на условиях оплаты 

осуществляется на основе договоров, заключаемых высшими учебными заведениями с 

иностранными гражданами или их представителями в соответствии с законодательством и 

международными договорами Республики Беларусь. 

Необходимыми условиями зачисления иностранных граждан на обучение в 

магистратуру являются наличие у них документа, удостоверяющего личность, с 

соответствующей визой, договора обязательного медицинского страхования, 

оформленных в порядке, установленном законодательством, а также владение ими 

белорусским (русским) языком на уровне, достаточном для освоения учебных программ. 

(в ред. постановления Совмина от 23.12.2008 N 2010) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Если международными договорами Республики Беларусь установлены иные условия, 

чем те, которые предусмотрены настоящими Правилами, то применяются условия 

международного договора. 

Прием иностранных граждан, имеющих диплом иностранного высшего учебного 

заведения, подтверждающий уровень образования, необходимый для поступления в 

магистратуру, осуществляется в случае признания данных дипломов в установленном 

порядке в Республике Беларусь. 

6. Прием в магистратуру государственных высших учебных заведений на обучение 

за счет средств республиканского бюджета осуществляется в пределах контрольных цифр 

приема, ежегодно утверждаемых органом государственного управления, в подчинении 

которого находится высшее учебное заведение, по согласованию с Министерством 

образования, Министерством финансов и Государственным комитетом по науке и 

технологиям. 

7. Прием в магистратуру сверх контрольных цифр приема осуществляется 

государственным высшим учебным заведением на условиях оплаты согласно 

заключаемым договорам на обучение в магистратуре в рамках предельной численности 

обучающихся, устанавливаемой Министерством образования в специальном разрешении 

(лицензии) на образовательную деятельность. 

8. Высшие учебные заведения частной формы собственности осуществляют прием в 

магистратуру для обучения на условиях оплаты согласно заключаемым договорам на 

обучение в магистратуре в рамках предельной численности обучающихся, 

устанавливаемой Министерством образования в специальном разрешении (лицензии) на 

образовательную деятельность. 

9. Прием в магистратуру осуществляется по результатам вступительных испытаний. 

Конкурс в магистратуру проводится по отдельным специальностям магистратуры. 

10. Для организации приема в магистратуру приказом руководителя высшего 

учебного заведения создается приемная комиссия, в состав которой входят руководитель 

этого учебного заведения и (или) его заместитель (председатель приемной комиссии), 

ответственный секретарь приемной комиссии, руководители факультетов и 

преподаватели. 

11. Не разрешается одновременно обучаться в магистратуре двух и более высших 

учебных заведений. Второе и последующее обучение в магистратуре, а также после 

окончания аспирантуры (адъюнктуры) осуществляются на условиях оплаты. 

(в ред. постановления Совмина от 26.02.2010 N 285) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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12. Лица, указанные в пункте 4 настоящих Правил, поступающие в магистратуру на 

очную или заочную форму получения образования, подают следующие документы: 

(в ред. постановления Совмина от 26.02.2010 N 285) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

заявление на имя руководителя высшего учебного заведения по установленной 

форме; 

копии диплома о высшем образовании и приложения к нему (заверяется приемной 

комиссией); 

выписку из протокола заседания совета факультета высшего учебного заведения о 

рекомендации для обучения в магистратуре (для поступающих в год окончания высшего 

учебного заведения); 

копию трудовой книжки - для работающих; 

справку о регистрации в комитете по труду, занятости и социальной защите 

Минского горисполкома, управлениях (отделах) по труду, занятости и социальной защиты 

городского (районного) исполкома (для лиц, находящихся на учете в указанных органах); 

документы, подтверждающие белорусскую национальность (для белорусов, 

являющихся гражданами иностранных государств или лицами без гражданства); 

4 фотографии размером 3 x 4 см; 

медицинскую справку по форме, установленной Министерством здравоохранения 

для поступающих в высшие учебные заведения; 

документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично). 

(в ред. постановления Совмина от 23.12.2008 N 2010) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

При наличии также подаются список и копии опубликованных научных работ, 

описаний изобретений, отчеты о выполненных исследованиях и разработках. 

13. Иностранные граждане, поступающие в магистратуру на основании 

международных договоров или по направлению зарубежных организаций, подают 

следующие документы: 

заявление о приеме на обучение в магистратуре с указанием специальности; 

документ об образовании, подтверждающий уровень образования, необходимый для 

поступления в магистратуру, с указанием изученных дисциплин и полученных по ним 

отметок (баллов); 

медицинское заключение, выданное территориальной организацией здравоохранения 

Республики Беларусь (после прохождения обязательного медицинского обследования по 

направлению высшего учебного заведения); 

медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии ВИЧ-

инфекции, выданные официальным органом страны, из которой прибыл кандидат; 

копию свидетельства о рождении, заверенную в установленном порядке; 

4 фотографии размером 3 x 4 см. 

14. Сроки приема в магистратуру документов, указанных в пункте 12 настоящих 

Правил, - с 27 июня по 5 июля. Прием документов на отдельные специальности 

магистратуры в высших учебных заведениях сельскохозяйственного профиля - с 18 по 24 

августа. 

Для иностранных граждан (кроме указанных в пункте 4 настоящих Правил) прием 

документов осуществляется по мере их поступления. 

15. Лица, указанные в пункте 4 настоящих Правил, при поступлении в магистратуру 

сдают вступительное испытание по специальности. Сроки проведения вступительных 

испытаний - с 6 по 12 июля. Сроки проведения вступительных испытаний на отдельные 

специальности магистратуры в высших учебных заведениях сельскохозяйственного 

профиля - с 25 по 30 августа. 

Вступительные испытания проводятся по учебным программам для поступающих в 

магистратуру, составленным в соответствии с типовыми учебными программами высших 
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учебных заведений по специальностям высшего образования и утвержденным этими 

учебными заведениями. 

Форма проведения вступительных испытаний устанавливается высшими учебными 

заведениями. 

16. Прием вступительных испытаний производится экзаменационными комиссиями 

в составе не менее трех человек, утвержденными руководителем высшего учебного 

заведения. Оценка знаний поступающих в магистратуру осуществляется по 

десятибалльной шкале. 

17. Пересдача вступительных испытаний не допускается. 

18. В случае несогласия с выставленной отметкой поступающий в магистратуру 

может подать в день сдачи вступительного испытания, проводимого в устной форме, или 

в день объявления отметки по вступительному испытанию, проводимому в письменной 

форме, председателю приемной комиссии письменное заявление о пересмотре 

результатов сдачи вступительного испытания. 

(в ред. постановления Совмина от 26.02.2010 N 285) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Рассмотрение такого заявления проводится специально создаваемой комиссией не 

позднее следующего дня после его подачи в присутствии поступающего в магистратуру и 

экзаменаторов, которые проводили данные вступительные испытания. 

19. Лица, которые не явились на вступительное испытание по специальности без 

уважительных причин, либо получили отметки "один", "два" или "три", либо забрали 

документы, к участию в конкурсе не допускаются. 

(в ред. постановления Совмина от 26.02.2010 N 285) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Отметки по результатам вступительных испытаний выставляются в 

экзаменационные листы. 

(в ред. постановления Совмина от 26.02.2010 N 285) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

20. По результатам вступительных испытаний приемная комиссия принимает 

решение о зачислении в магистратуру. 

21. Лица, награжденные в завершающем учебном году обучения на первой ступени 

высшего образования нагрудным знаком "Лауреат специального фонда Президента 

Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов" или 

"Лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке 

талантливой молодежи" за творческие достижения в сфере культуры и искусства, высокие 

достижения в учебных дисциплинах, соответствующих профилю избранной 

специальности, а также победившие в указанный период в международных студенческих 

олимпиадах, проведенных Министерством образования, в дисциплинах, соответствующих 

профилю избранной специальности, зачисляются в магистратуру без вступительных 

испытаний. 

Лицам, которые стали лауреатами Республиканского конкурса научных работ 

студентов высших учебных заведений, иных республиканских и международных 

конкурсов научных работ, проведенных Министерством образования в учебном году, 

предшествующем году поступления в магистратуру, по дисциплинам, соответствующим 

профилю избранной специальности, по специальности засчитывается высший балл, 

установленный для оценки результатов вступительных испытаний. 

Преимущественным правом зачисления в магистратуру при одинаковом балле по 

результатам вступительного испытания по специальности в следующей 

последовательности пользуются лица: 

получившие по окончании первой ступени высшего образования диплом с отличием; 

представившие материалы, указанные в пункте 3 настоящих Правил. 
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22. Зачисление в магистратуру на обучение за счет средств республиканского 

бюджета лиц, успешно сдавших вступительные испытания, производится приказом 

руководителя высшего учебного заведения на основании решения приемной комиссии. 

23. Лица, не прошедшие по конкурсу на обучение за счет республиканского бюджета 

и получившие на вступительных испытаниях оценки не ниже чем "четыре", имеют право 

участвовать в конкурсе на обучение в магистратуре на условиях оплаты. Зачисление в 

магистратуру на обучение на условиях оплаты лиц, успешно сдавших вступительные 

испытания, производится приказом руководителя высшего учебного заведения на 

основании решения приемной комиссии. 

24. Сроки зачисления в магистратуру на обучение за счет средств республиканского 

бюджета и на условиях оплаты в дневной и заочной формах получения образования - по 

17 июля, по отдельным специальностям магистратуры в высших учебных заведениях 

сельскохозяйственного профиля - по 31 августа. 

25. Лицам, не прошедшим по конкурсу, лично под роспись возвращаются оригиналы 

и копии документов, поданных в приемную комиссию. 

26. Другие вопросы, связанные с приемом в магистратуру, которые не определены в 

настоящих Правилах, решаются высшим учебным заведением в соответствии с 

законодательством. 

 

 


