
УО «Белорусский государственный экономический университет» 

 

Формирование плана 

приема лиц для получения послевузовского образования за счет средств 

республиканского бюджета на текущий год и прогнозных показателей 

приема на следующий год 

 

Формирование плана приема лиц для получения послевузовского 

образования за счет средств республиканского бюджета УО «Белорусского 

государственного экономического университета» на текущий год и 

прогнозных показателей приема на следующий год осуществляется на 

основании заявок организаций, имеющих потребность в подготовке научных 

работников высшей квалификации, и заявок кафедр и структурных 

подразделений БГЭУ.  

Для включения в план приема лиц для получения послевузовского 

образования в аспирантуре, докторантуре за счет средств республиканского 

бюджета на текущий год или в прогнозные показатели приема на следующий 

год необходимо: 

Всем желающим, имеющим высшее образование и склонность к 

научной деятельности 

Если вы работаете или планируете работать в БГЭУ и хотите обучаться 

в аспирантуре и докторантуре университета, согласуйте вопрос обучения по 

необходимой специальности с заведующим кафедры БГЭУ и 

предполагаемым научным руководителем и обратитесь с просьбой к 

заведующему кафедрой о включении в план приема текущего года до 15 

февраля или прогнозные показатели приема на следующий год до 1 марта. 

Организациям-заказчикам кадров 

1. Согласовать вопрос обучения по необходимой специальности данной 

кандидатуры с заведующим кафедры БГЭУ и предполагаемым научным 

руководителем. 

2. Получив согласие кафедры, обратиться с просьбой о включении в 

план приема текущего года до 1 марта (Приложение 1) или прогнозные 

показатели приема на следующий год в виде письма на имя ректора БГЭУ до 

1 апреля (Приложение 2). 

3. Организация-заказчик государственной формы собственности 

направляет письмо в вышестоящий орган по ведомственной подчиненности 

(Приложение 3), а организация-заказчик негосударственной формы 



собственности обращается в Комитет по образованию Мингорисполкома 

(для иногородних по месту регистрации организации) с просьбой о 

включении в план приема лиц для получения послевузовского образования в 

аспирантуре, докторантуре, соискателей ученых степеней кандидата и 

доктора наук за счет средств республиканского бюджета на текущий год. 

4. Заявка от вышестоящего органа по ведомственной подчиненности 

или Комитета по образованию Мингорисполкома о включении в план приема 

лиц для получения послевузовского образования в аспирантуре, 

докторантуре за счет средств республиканского бюджета на текущий год 

должна поступить в Министерство образования (Приложение 4) не позднее 1 

марта.  

ВНИМАНИЕ! При заявке мест на заочную форму получения 

образования и форму соискательства необходим стаж практической работы 

на должностях, требующих наличия высшего образования, не менее двух лет. 

При заявке мест на дневную и заочную формы получения образования 

должны быть сданы кандидатские экзамены по философии и методологии 

науки, иностранному языку и кандидатский зачет (дифференцированного 

зачета) по основам информационных технологий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

На бланке организации 

 

 

 

 

 

 

Ректору учреждения образования 

«Белорусский государственный 

экономический университет» 

Шутилину В.Ю.  

 

 

 

О включении в план приема лиц 

для получения послевузовского  

образования на 20__ год 

 

 

Уважаемый Вячеслав Юрьевич! 

 

 (Название организации) просит включить в план приема лиц для 

получения послевузовского образования за счет средств республиканского 

бюджета (аспирантура/докторантура) на 20__ год учреждения образования 

«Белорусский государственный экономический университет» одно место 

(дневной (заочной) формы получения образования/в форме соискательства) 

по специальности (шифр, наименование специальности) для (должность, 

фамилия, имя, отчество полностью, контактный телефон). 

Предполагаемый научный руководитель - (ученая степень, ученое 

звание, должность, фамилия, имя, отчество). 

Предполагаемая тема диссертационного исследования - (тема). 

Вопрос о возможности обучения по указанной специальности 

согласован с заведующим кафедрой (фамилия, имя, отчество и название 

кафедры). 

 

 

  

 

 

Руководитель   (подпись)                      (расшифровка подписи) 
 

Исполнитель 

(ФИО, телефон) 



 

Приложение 2 

На бланке организации 

 

 

 

 

 

 

Ректору учреждения образования 

«Белорусский государственный 

экономический университет» 

Шутилину В.Ю.  

 

 

 

О включении в прогнозные показатели  

приема лиц для получения  

послевузовского образования на 20__ год 

 

 

Уважаемый Вячеслав Юрьевич! 

 

 (Название организации) просит включить в план приема лиц для 

получения послевузовского образования за счет средств республиканского 

бюджета (аспирантура/докторантура) на 20__ год учреждения образования 

«Белорусский государственный экономический университет» одно место 

(дневной (заочной) формы получения образования/в форме соискательства) 

по специальности (шифр, наименование специальности) для (должность, 

фамилия, имя, отчество полностью, контактный телефон). 

Предполагаемый научный руководитель - (ученая степень, ученое 

звание, должность, фамилия, имя, отчество). 

Предполагаемая тема диссертационного исследования - (тема). 

Вопрос о возможности обучения по указанной специальности 

согласован с заведующим кафедрой (фамилия, имя, отчество и название 

кафедры). 

 

 

 

Руководитель   (подпись)                      (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

Исполнитель 

(ФИО, телефон) 



Приложение 3 

 

На бланке организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На имя руководителя 

вышестоящего органа 

(по ведомственной подчиненности) 

 

 

 

О включении в план приема лиц 

для получения послевузовского  

образования на 20__ год 

 

 Просим ходатайствовать перед Министерством образования 

Республики Беларусь о включении в план приема лиц для получения 

послевузовского образования за счет средств республиканского бюджета 

(аспирантура/докторантура) на 20__ год учреждения образования 

«Белорусский государственный экономический университет» одного места 

(дневной (заочной) формы получения образования/в форме соискательства) 

по специальности (шифр, наименование специальности) для (должность, 

фамилия, имя, отчество полностью). 

Предполагаемый научный руководитель - (ученая степень, ученое 

звание, должность, фамилия, имя, отчество). 

Предполагаемая тема диссертационного исследования - (тема). 

Вопрос о возможности обучения по указанной специальности 

согласован с заведующим кафедрой (фамилия, имя, отчество и название 

кафедры БГЭУ). 

 

 

Руководитель   (подпись)                      (расшифровка подписи) 
 

 

Исполнитель 

(ФИО, телефон) 



Приложение 4 
 

 

На бланке организации 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования 

Республики Беларусь  

 

 

 

О включении в план приема лиц 

для получения послевузовского  

образования на 20__ год 

 

 

 

 (Название вышестоящего органа) просит включить в план приема лиц 

для получения послевузовского образования за счет средств 

республиканского бюджета (аспирантура/докторантура) на 20__ год 

учреждения образования «Белорусский государственный экономический 

университет» одно место (дневной (заочной) формы получения образования/в 

форме соискательства) по специальности (шифр, наименование 

специальности) для (должность, фамилия, имя, отчество полностью). 

Вопрос об обучении согласован с БГЭУ. 

 

 

  

 

 

Руководитель   (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


