
           

УТВЕРЖДАЮ 

      Ректор УО «ВГТУ», профессор 

         ___________А.А. Кузнецов 

         «____»_______________2018 г. 

 

ПОРЯДОК 

приема в магистратуру УО «ВГТУ» на 2018 год 

 

1.  Настоящий Порядок приѐма в магистратуру (на II ступень высшего образования) 

разработан на основании Правил приѐма лиц для получения высшего образования II 

ступени, утверждѐнных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

02.02.2012 г. № 110.  

2.  Прием в магистратуру проводится по следующим специальностям: 

 

Код 

специальности 
Наименование специальности Квалификация 

1 – 25 80 04 Экономика и управление народным хозяйством магистр  

экономических наук 

1 – 26 80 01 Управление в социальных и экономических 

системах 

магистр  

управления и экономики 

1 – 27 80 01 Экономика и организация производства магистр экономических, 

технических наук 

1 – 36 80 03 

 

Машиностроение и машиноведение магистр  

технических  наук 

1 – 36 80 06 

 

Машины, агрегаты и процессы  

(лѐгкая промышленность) 

магистр 

 технических  наук 

1 – 40 80 02 Системный анализ, управление и обработка 

информации (по отраслям) 

магистр 

 технических  наук 

1 – 50 80 01 

 

Технология и первичная обработка текстильных 

материалов и сырья 

магистр 

 технических  наук 

1 – 50 80 02 Технология швейных изделий магистр  

технических  наук 

1 – 50 80 03 

 

Технология обувных и кожевенно-галантерейных 

изделий 

магистр  

технических  наук 

1 – 53 80 01 

 

Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами (лѐгкая 

промышленность) 

магистр  

технических  наук 

 

3.  Прием документов с 27.06.2018 г. по 05.07.2018 г. 

Вступительные экзамены с 06.07.2018 г. по 12.07.2018 г.  

Зачисление на обучение за счѐт средств республиканского бюджета и на условиях 

оплаты по 17.07.2018 г. 

 

У иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих в учреждения 

высшего образования для получения высшего образования II ступени, прием 

документов и зачисление может осуществляться в иные сроки. 

 



4.  Лица из числа граждан Республики Беларусь, поступающие в магистратуру, подают 

в приемную комиссию следующие документы: 

 заявление на имя руководителя учреждения высшего образования по 

установленной форме; 

 оригиналы диплома о высшем образовании и приложения к нему, выданные в 

Республике Беларусь, либо документа об образовании с указанием изученных 

учебных дисциплин и их объема, полученных по ним отметок (баллов), выданного в 

иностранном государстве, и свидетельства о признании документа об образовании, 

выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности 

(соответствия) документу об образовании Республики Беларусь, подтверждающего 

получение лицом высшего образования, эквивалентного I ступени высшего 

образования в Республике Беларусь; 

 выписку из протокола заседания совета факультета учреждения высшего 

образования, содержащего рекомендации для обучения на II ступени высшего 

образования (для поступающих в год завершения обучения на I ступени высшего 

образования); 

 выписку (копию) из трудовой книжки, и (или) копию гражданско-правового 

договора, и (или) копию свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя, и (или) документ, подтверждающий постановку 

ремесленника на учет в налоговом органе, и (или) копию свидетельства на 

осуществление нотариальной деятельности, и (или) копию удостоверения адвоката, 

и (или) профессиональный сертификат творческого работника, и (или) документ, 

подтверждающий членство в творческом союзе, для лиц, поступающих для 

получения высшего образования в заочной форме получения высшего образования, 

имеющие стаж работы не менее 10 месяцев; 

 документы, подтверждающие белорусскую национальность (для белорусов, 

являющихся гражданами иностранных государств или лицами без гражданства); 

 4 фотографии размером 3 x 4 см; 

 медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения; 

 документ удостоверяющий личность (предъявляется лично); 

 список и копии опубликованных научных работ, описаний изобретений, отчеты о 

выполненных исследованиях и разработках (при их наличии), дипломы, 

подтверждающие победы в республиканских и (или) международных олимпиадах 

(при их наличии). 

К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, при 

наличии их легализации или проставления апостиля прилагается нотариально 

засвидетельствованный перевод на один из государственных языков Республики 

Беларусь. 

5.  Иностранные граждане и лица без гражданства (их представители), поступающие в 

учреждения высшего образования для получения высшего образования II ступени, 

подают в приемную комиссию следующие документы: 

  заявление на имя руководителя учреждения высшего образования по 

установленной форме; 

  оригиналы диплома о высшем образовании и приложения к нему, выданные в 

Республике Беларусь, либо документа об образовании с указанием изученных 

учебных дисциплин и их объема, полученных по ним отметок (баллов), выданного 
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в иностранном государстве, и свидетельства о признании документа об 

образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его 

эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики Беларусь, 

подтверждающего получение лицом высшего образования, эквивалентного I 

ступени высшего образования в Республике Беларусь; 

  документы, подтверждающие белорусскую национальность (для белорусов, 

являющихся гражданами иностранных государств или лицами без гражданства); 

  заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное территориальной 

организацией здравоохранения Республики Беларусь (после прохождения 

обязательного медицинского обследования по направлению учреждения высшего 

образования); 

  медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии 

ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом здравоохранения страны, из 

которой прибыл кандидат на учебу; 

  копию документа, удостоверяющего личность, заверенную в установленном 

порядке. В случае подачи документов представителем предъявляется документ, 

удостоверяющий личность представителя, и подается копия документа, 

удостоверяющего личность поступающего, заверенная в установленном порядке; 

 4 фотографии размером 3 x 4 см. 

К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, при наличии 

их легализации или проставления апостиля прилагается нотариально 

засвидетельствованный перевод на один из государственных языков Республики 

Беларусь. 

 

6. Вступительные испытания проводятся по учебным программам, разработанным в 

соответствии с типовыми учебными программами и образовательными стандартами 

по учебным дисциплинам, соответствующим профилю избранной специальности. 

Поступающие в магистратуру сдают вступительные экзамены (в устной форме) по 

специальности. Оценка знаний лиц, поступающих для получения высшего 

образования II ступени, осуществляется по десятибалльной шкале. 

 

7.  По результатам вступительных испытаний приѐмная комиссия принимает решение о 

зачислении для обучения на II ступени высшего образования, которое 

осуществляется в соответствии с Правилами приѐма на II ступень высшего 

образования. Конкурс проводится по отдельным специальностям магистратуры.  

 

8.  Другие вопросы приѐма лиц для получения высшего образования II ступени, 

которые не определены в настоящем Порядке и Правилах приѐма для получения 

высшего образования II ступени, решаются приѐмной комиссией в соответствии с 

законодательством. 

 
 

 

Первый проректор                               В.А. Жизневский 

 

 

 

Ответственный секретарь     В.В. Сюборов  

приѐмной комиссии 
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