
Памятка 
 

Аспирантура в форме соискательство для  иностранных граждан  
в государственном учреждении «Научно-практический центр 

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» 
(далее – Центр) 

 
В соответствии с Положением о подготовке научных работников высшей 
квалификации в Республике Беларусь, утвержденным Указом Президента 
Республики Беларусь от 01.12.2011 № 561 (в редакции Указов от 30.12.2011 
№ 621; от 16.12.2013 № 560; от 20.01.2017 № 20; от 07.05.2020 № 156) 
иностранные граждане зачисляются в аспирантуру  на платной основе без 
сдачи вступительного экзамена для обучения в форме соискательства (не 
более 5 лет). При этом склонность поступающего к научно-
исследовательской работе, а также уровень владения языком обучения, 
достаточный для освоения образовательной программы аспирантуры, 
устанавливается по результатам собеседования. 

Иностранные граждане, поступающие в аспирантуру, должны иметь 
высшее образование на уровне магистра наук (искусств). Не имеющие 
сданных в Республике Беларусь кандидатских экзаменов —  зачисляются в 
аспирантуру для обучения в форме соискательства: сроком не более пяти лет 
— для  подготовки и сдачи кандидатских экзаменов и зачетов, а также для 
выполнения диссертационного исследования. 

Для получения информации  об условиях и  необходимых документах 
для поступления в аспирантуру обращаться: г. Минск, ул. Филимонова, 25, 
каб. 410 (телефон для справок: +375173086012 – Максимович Светлана 
Леонтьевна, ведущий специалист). 

 
Перечень документов для зачисления иностранных граждан 

аспирантуру: 
1. Заявление на имя начальника Центра;  
2. Протокол результатов собеседования;  
3. Копии дипломов о высшем образовании (бакалавра, магистра), 

заверенные нотариально, с переводом на русский язык (если дипломы 
выданы в иностранном государстве);  

4. Копия приложения к диплому, заверенная нотариально, с переводом на 
русский язык (если диплом выдан в иностранном государстве);   

5. Свидетельство о признании документа об образовании, выданного 
лицу в иностранном государстве, его эквивалентности (соответствия) 
документу об образовании Республики Беларусь  

Лица без гражданства Республики Беларусь и иностранные граждане, 
которые являются обладателями иностранных дипломов о высшем 
образовании и ученых степенях, до подачи документов для поступления в 
аспирантуру должны подтвердить эквивалентность (соответствие) своих 
иностранных документов белорусским дипломам о высшем образовании и 
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ученых степенях в порядке, установленном актами законодательства 
Республики Беларусь.  

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 установлении соответствия периодов обучения и 
курсов высшего образования обратиться в ГУО «Республиканский 
институт высшей школы» http://nihe.bsu.by/index.php/ru/ekspertiza . 

6. Личный листок по учету кадров;  
7. Автобиография;  
8. Список и копии опубликованных научных работ, а при их отсутствии - 

научный реферат по профилю избранной специальности (для лиц, 
поступающих в аспирантуру для получения научной квалификации 
"Исследователь"). 

9. Документы, подтверждающие участие в выполнении научно-
исследовательских и инновационных проектов, копии материалов и 
(или) тезисов докладов на научных, научно-практических 
конференциях, съездах, симпозиумах и других подобных мероприятиях 
(при наличии). 

10. Заявка организации - заказчика кадров (при наличии). 
11.  Заключение научной лаборатории об актуальности темы, качестве и 

объеме самостоятельно выполненных исследований по теме 
подготавливаемой диссертации. 

12. Копия трудовой книжки либо иные документы, подтверждающие стаж 
работы (для лиц, поступающих в аспирантуру для получения научной 
квалификации "Исследователь"). 

Для поступающих в аспирантуру в форме соискательства опыт 
практической работы не менее двух лет на должностях, требующих 
наличия высшего образования, является обязательным. 
13. Три фотографии размером 4 x 6 см. 
14. Копия паспорта или заменяющего его документа, документа, 

подтверждающего право пребывания на территории Республики 
Беларусь, договора обязательного медицинского страхования. 

15. Заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное 
территориальной организацией здравоохранения Республики Беларусь 
(после прохождения обязательного медицинского обследования по 
направлению Центра. 

16.  Медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об 
отсутствии ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом 
здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на обучение в 
аспирантуре. 

17. Договор. 
 

Документ, удостоверяющий личность, и подлинники документов об 
образовании предъявляются лицом, поступающим в аспирантуру, лично. 

http://nihe.bsu.by/index.php/ru/ekspertiza


Бланки документов и консультации предоставляются в Центре (г. Минск 
ул. Филимонова, 25, каб.410, тел. +375173086012). 

 
Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в 

аспирантуру для получения научной квалификации "Исследователь" или 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 учреждений образования, 
организаций Республики Беларусь, реализующих образовательные 
программы послевузовского образования, с организациями иностранных 
государств (международными организациями) или по направлению 
организации иностранного государства, представляют дополнительно копию 
одного из вышеназванных договоров или направление организации 
иностранного государства. 

За время обучения в аспирантуре в форме соискательства необходимо 
сдать следующие кандидатские экзамены и зачет:  1) по философии и 
методологии науки (кандидатский экзамен), 2) по русскому языку как 
иностранному (кандидатский экзамен), 3) по основам информационных 
технологий (дифференцированный зачет), 4) кандидатский экзамен по 
специальности, в соответствии с которой выполняется диссертационное 
исследование.  

Ориентировочная стоимость обучения в год составляет 2450 белорусских 
рубля или 960 долларов США. Вопросы необходимости, организации и 
оплаты обучения по дисциплинам кандидатского минимума оговариваются в 
индивидуальном порядке. 

Для контроля освоения обучающимися образовательной программы, 
выполнения ими индивидуального плана работы они не реже двух раз в год 
проходят текущую аттестацию. Обучающегося аттестуют на основании 
представленного им отчета (отчет заполняется в печатной форме, копия 
сохраняется у обучающегося, подписанный и оформленный оригинал отчета 
представляется в установленные сроки). 

На последнем году обучения, не позднее, чем за десять дней до 
окончания срока обучения, обучающиеся проходят итоговую аттестацию. 
Итоговая аттестация проводится в форме отчета о выполнении 
индивидуального плана работы за весь период обучения и осуществляется 
государственной аттестационной комиссией (ГАК).  
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