
Документы для поступления в магистратуру экономического 

факультета: 
 

 Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике 

Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца или убежище в 

Республике Беларусь, поступающие для получения высшего образования II ступени, подают в приемную комиссию 

следующие документы:  

• заявление на имя ректора по установленной форме (бланк выдается приемной комиссией);  

• 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 на образовательную 

программу высшего образования II ступени, формирующую знания, умения и навыки научно-педагогической и 

научно-исследовательской работы и обеспечивающую получение степени магистра, 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 или вечерней форме;  

• медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством здравоохранения;  

• 2 фотографии размером 3х4 см;  

• 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 документам, исполненным на иностранном языке, при наличии их легализации или проставления апостиля 

прилагается нотариально засвидетельствованный перевод на один из государственных языков Республики Беларусь. 

 

ВАЖНО: В конкурсе на заочной форме получения образования могут участвовать лица, работающие 
(проходящие службу) по трудовому договору (контракту), выполняющие работы (оказывающие 

услуги, создающие объекты интеллектуальной собственности) по гражданско-правовому договору, 

являющиеся индивидуальными предпринимателями, ремесленниками, адвокатами, нотариусами, 
творческими работниками, имеющие стаж работы не менее 10 месяцев. 

 

Документы принимаются  с 27 июня по 5 июля 2019г. (30 июня, 3 июля - выходные дни) по адресу:   

г.Минск, ул. К.Маркса, 31, каб.74. 

Телефон для справок: 327 60 25 (с 10.00 до 13.00, Ирина Викторовна) 

 

 


