
Организация сдачи кандидатских экзаменов и кандидатского 

зачета по общеобразовательным дисциплинам для иностранных 

граждан 

 

Для обучения в аспирантуре в дневной или заочной форме получения 

образования до поступления в аспирантуру необходимо сдать: 

 кандидатский экзамен по общеобразовательной дисциплине 

«Философия и методология науки»; 

 кандидатский экзамен по общеобразовательной дисциплине 

«Иностранный язык»; 

 кандидатский (дифференцированный) зачет по 

общеобразовательной дисциплине «Основы информационных технологий». 

 

Для сдачи вышеуказанных кандидатских экзаменов и зачета 

иностранные граждане зачисляются в аспирантуру сроком до двух лет для 

обучения в форме соискательства в целях сдачи кандидатских экзаменов и 

кандидатских зачетов по общеобразовательным дисциплинам. 

Прием документов для зачисления в качестве соискателя для сдачи 

кандидатских экзаменов и кандидатских зачетов по общеобразовательным 

дисциплинам осуществляется в течение календарного года. 

Координацию деятельности по пребыванию иностранных граждан 

(виза, договор, оплата, проживание) осуществляет деканат по работе с 

иностранными учащимися (учебный корпус № 3, кабинет 246, тел. +375 

17 209 79 71, e-mail: dinu@bseu.by). 

Организацию работы по сдаче кандидатских экзаменов и кандидатских 

зачетов по общеобразовательным дисциплинам осуществляет аспирантура и 

докторантура (учебный корпус № 6, кабинет 17, тел. +375 17 209 78 85, e-

mail: aspirantura@bseu.by). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых иностранными гражданами и лицами 

без гражданства для обучения в форме соискательства в целях сдачи 

кандидатских экзаменов и кандидатских зачетов (дифференцированных 

зачетов) по общеобразовательным дисциплинам: 

В деканат по работе с иностранными учащимися: 

1. Заявление установленного образца на имя ректора БГЭУ. 

2. Оригинал и копии диплома магистра и прилагаемой к нему выписки 

из зачетно-экзаменационной ведомости либо другого документа об 

образовании, эквивалентном 2-ой ступени высшего образования в 

Республике Беларусь, с указанием изученных дисциплин и полученных по 

ним отметок (баллов). 

3. Нотариально заверенный перевод документа об образовании, если он 

составлен на иностранном языке, и его копия. 

4. Свидетельство о признании документа об образовании и 

установлении его эквивалентности 2-ой ступени высшего образования в 
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Республике Беларусь (для документов об образовании, выданных в 

иностранном государстве).  

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 установления соответствия периодов обучения и 

курсов высшего образования необходимо представить в Республиканский 

институт высшей школы по адресу: Минск, ул. Московская, 15, каб. 219 

следующие документы: 

 заявление; 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 нотариально засвидетельствованную и легализованную в 

установленном порядке копию предоставляемого для проведения экспертизы 

документа об образовании, выданного лицу в иностранном государстве; 

 нотариально засвидетельствованную и легализованную в 

установленном порядке копию приложения к документу об образовании, 

выданному лицу в иностранном государстве (выписку из зачетно-

экзаменационной ведомости); 

 нотариально засвидетельствованный перевод на один из 

государственных языков Республики Беларусь легализованных в 

установленном порядке оригинала документа об образовании, выданного 

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

Максимальный срок осуществления административной процедуры 

признания диплома – 1 месяц со дня подачи заявления.   Справки по телефону 

+375 17 228 13 13. 

5.  Медицинское заключение о состоянии здоровья (отсутствие 

заболеваний ВИЧ, туберкулеза, гепатита) и возможности проживания в 

климатических условиях Республики Беларусь, выданное официальным 

органом здравоохранения страны, из которой прибыл иностранный 

гражданин, его нотариально заверенный перевод на русский язык. 

6. Заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное 

территориальной организацией здравоохранения Республики Беларусь (после 

прохождения обязательного медицинского обследования по направлению 

БГЭУ). 

7. Паспорт с учебной визой на въезд в Республику Беларусь (для 

граждан государств с визовым режимом), его копию и нотариально 

заверенный перевод на русский язык (если он содержит сведения только на 

иностранном языке). 

8. 10 фотографий размером 3 х 4 см. 

9. Полис обязательного медицинского страхования иностранных 

граждан. 

10. Письменное направление уполномоченной организации, заверенное 

в установленном порядке, если иностранный гражданин поступает в БГЭУ в 

соответствии с международными договорами Республики Беларусь, 
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договорами по реализации международных программ, межвузовскими 

договорами или по направлению организации иностранного государства.  

11. Договор об обучении иностранного гражданина на платной основе. 

В аспирантуру и докторантуру: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность. 

2. Копии диплома о высшем образовании и прилагаемой к нему 

выписки из зачетно-экзаменационной ведомости либо копия документа об 

образовании, подтверждающего получение иностранным гражданином или 

лицом без гражданства образования, эквивалентного I ступени высшего 

образования в Республике Беларусь, с указанием изученных дисциплин и 

полученных по ним отметок (баллов). 

3. Копии диплома магистра и прилагаемой к нему выписки из зачетно-

экзаменационной ведомости либо копия документа об образовании, 

подтверждающего получение иностранным гражданином или лицом без 

гражданства образования, эквивалентного II ступени высшего образования в 

Республике Беларусь, с указанием изученных дисциплин и полученных по 

ним отметок (баллов).  

4. Две фотографии размером 4×6 см. 

 

Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в 

аспирантуру для обучения в форме соискательства в целях сдачи 

кандидатских экзаменов и кандидатских зачетов (дифференцированных 

зачетов) по общеобразовательным дисциплинам в соответствии с 

международными договорами Республики Беларусь, договорами по 

реализации международных программ, договорами БГЭУ с организациями 

иностранных государств (международными организациями) или по 

направлению организации иностранного государства, представляют 

дополнительно копию одного из вышеназванных договоров или направление 

организации иностранного государства. 

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 иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, поступающим в аспирантуру для обучения в форме 

соискательства в целях сдачи кандидатских экзаменов и кандидатских 

зачетов (дифференцированных зачетов) по общеобразовательным 

дисциплинам, лично. 

 

К сдаче кандидатских экзаменов и кандидатских зачетов по 

общеобразовательным дисциплинам допускаются лица, которые в полном 

объеме выполнили требования в соответствии с программами-минимум 

кандидатских экзаменов по общеобразовательным дисциплинам, 
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программами-минимум кандидатских зачетов (дифференцированных 

зачетов) по общеобразовательным дисциплинам. 

На подготовку ответа на кандидатском экзамене или зачете 

обучающемуся отводится не менее 30 минут. 

Результаты сдачи кандидатских экзаменов и зачетов оцениваются 

отметками в баллах по десятибалльной шкале. Положительными являются 

отметки не ниже 4 (четырех) баллов. 

 

Заявление на сдачу кандидатского экзамена или кандидатского зачета 

по общеобразовательной дисциплине заполняется в аспирантуре и 

докторантуре. 

Допуск к сдаче кандидатских экзаменов и кандидатского зачета по 

общеобразовательным дисциплинам осуществляется на следующих 

кафедрах: 

 по общеобразовательной дисциплине «Философия и методология 

науки»  на кафедре философии (учебный корпус № 4, кабинеты 706 и 707, 

заведующий кафедрой – Бородуля Алла Анатольевна, тел. +375 17 209 79 79, 

+375 17  209 88 49, e-mail: kfil@bseu.by).  

Программа-минимум кандидатского экзамена по общеобразовательной 

дисциплине «Философия и методология науки»  

http://nir.bseu.by/podgotovka/aspir/main.pdf 

 Экзаменационные вопросы к кандидатскому экзамену по 

общеобразовательной дисциплине «Философия и методология науки»  

http://nir.bseu.by/podgotovka/vopr_kand/4.pdf 

 по общеобразовательной дисциплине «Основы информационных 

технологий»  на кафедре информационных технологий (учебный корпус 

№ 2, кабинеты 307 и 310, заведующий кафедрой – Садовская Марина 

Николаевна, тел. +375 17  209 88 22, +375 17  209 78 32, e-mail: kit@bseu.by).  

Программа-минимум кандидатского зачета по общеобразовательной 

дисциплине «Основы информационных технологий»  

http://nir.bseu.by/podgotovka/aspir/main.pdf 

Экзаменационные вопросы к кандидатскому зачету по 

общеобразовательной дисциплине «Основы информационных          

технологий»  http://nir.bseu.by/podgotovka/vopr_kand/IT%20eng.pdf  

 по общеобразовательной дисциплине «Иностранный язык 

(английский язык)»  на кафедре межкультурной экономической 

коммуникации (учебный корпус № 2, кабинеты 204 и 208, заведующий 

кафедрой – Могиленских Наталия Павловна, тел. +375 17  209 79 11, e-mail: 

kmek@bseu.by).   

Иностранные граждане допускаются к сдаче кандидатских экзаменов и 

кандидатских зачетов по общеобразовательным дисциплинам приказом 

ректора БГЭУ на основании решения соответствующей кафедры: 

по общеобразовательной дисциплине «Философия и методология 

науки»  на основании решения кафедры философии; 

mailto:kfil@bseu.by
http://nir.bseu.by/podgotovka/aspir/main.pdf
http://nir.bseu.by/podgotovka/vopr_kand/4.pdf
mailto:kit@bseu.by
http://nir.bseu.by/podgotovka/aspir/main.pdf
http://nir.bseu.by/podgotovka/vopr_kand/IT%20eng.pdf
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по общеобразовательной дисциплине «Основы информационных 

технологий»   на основании решения кафедры информационных 

технологий; 

по общеобразовательной дисциплине «Иностранный язык (английский 

язык)»  на основании решения кафедры межкультурной экономической 

коммуникации. 

Лица, не имеющие положительного решения соответствующей 

кафедры, к сдаче кандидатских экзаменов и кандидатского зачета по 

общеобразовательным дисциплинам не допускаются. 

При положительном результате сдачи кандидатских экзаменов и 

кандидатского зачета по общеобразовательным дисциплинам аспирантура и 

докторантура выдает удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов и 

кандидатских зачетов (дифференцированных зачетов) по 

общеобразовательным дисциплинам установленной формы. 

 

 


