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1. Условия и порядок приема на II ступень высшего образования
(магистратуру) на дневную и заочную формы обучения в учреждение
образования «Гомельский государственный университет имени Франциска
Скорины» определяются «Правилами приема лиц для получения высшего
образования II ступени», утвержденными Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 02.02.2012 № 110 и настоящим
Порядком.
2. Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без
гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранные
граждане и лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца в
Республике Беларусь, поступающие для получения высшего образования II
ступени, подают следующие документы:
- заявление на имя ректора по установленной форме (на бланке);
- копии диплома о высшем образовании и приложения к нему, либо
копию документа об образовании, подтверждающего получение
гражданином высшего образования, эквивалентного I ступени высшего
образования в Республике Беларусь, с указанием изученных дисциплин и
полученных по ним отметок (баллов) (заверяются деканатом или учебнометодическим отделом);
- 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, в год
завершения обучения на I ступени высшего образования);
- рекомендацию для обучения на II ступени высшего образования (при
наличии), которая может выдаваться организацией, заинтересованной в
специалистах (для поступающих на образовательную программу высшего
образования II ступени на обучение за счет средств бюджета);

- выписку (копию) из трудовой книжки – для граждан,
осуществляющих трудовую деятельность;
- медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной
Министерством здравоохранения;
- 4 фотографии размером 3х4 см;
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично);
- список и копии опубликованных научных работ, описаний
изобретений, отчеты о выполненных исследованиях и разработках; дипломы,
подтверждающие победы в республиканских и (или) международных
олимпиадах (при их наличии).
К документам, исполненным на иностранном языке, одновременно
прилагается их перевод на белорусский или русский язык, удостоверенный в
нотариальном порядке.
Иностранные граждане и лица без гражданства белорусской
национальности, постоянно проживающие на территории иностранных
государств, граждане Российской Федерации, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан,
участвующие в конкурсе на получение высшего образования II ступени,
подают следующие документы:
- заявление на имя ректора по установленной форме (на бланке);
- копию документа об образовании, подтверждающего получение
гражданином высшего образования, эквивалентного I ступени высшего
образования в Республике Беларусь, с указанием изученных дисциплин и
полученных по ним отметок (баллов), которая заверяется приемной
комиссией, либо копии диплома о высшем образовании и приложения к
нему, которые заверяются приемной комиссией;
- 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 документам, исполненным на иностранном языке, одновременно
прилагается их перевод на белорусский или русский язык, удостоверенный в
нотариальном порядке.
3. Срок приема документов, перечисленных в пункте 2 настоящего
Порядка приема – с 27 июня по 5 июля.
Срок подачи анкет для предварительной регистрации – до 30 мая.
Документы принимаются в аудитории 1-5, главный корпус (учебнометодический отдел). Адрес: ул. Советская, 104, г. Гомель, тел.: (+375 232)
60 22 62 (магистратура), факс: (+375 232) 57 81 11 (канцелярия).
4. Сроки вступительных испытаний:
Вступительные испытания по дисциплинам специальности проводятся
с 6 по 12 июля.
Программы вступительных испытаний находятся на соответствующих
факультетах.
5. Преимущественным правом зачисления на образовательные
программы, формирующие знания, умения и навыки научно-педагогической
и научно-исследовательской работы, при одинаковом количестве баллов по
результатам вступительного испытания пользуются лица:
указанные в части первой пункта 28 Правил приема, а именно:
- получившие по окончании I ступени высшего образования диплом с
отличием;
- представившие 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;
- защитившие дипломную работу на «десять» или «девять»;
- имеющие более высокий средний балл приложения к диплому.
6. Сроки зачисления в магистратуру на все формы получения
образования за счет средств бюджета и на оплатной основе – до 17 июля.
7. Сроки обучения в магистратуре: дневная (очная) форма получения
образования – 1 год; заочная – 1,5 года.
Для лиц, обучавшихся на первой ступени высшего образования 4 года,
срок получения высшего образования второй ступени составляет 2 года
для специальностей: 1-21 80 10 Литературоведение, 1-21 80 11 Языкознание,
1-21 80 15 Всеобщая история, 1-21 80 16 Отечественная история, 1-23 80 03
Психология, 1-24 80 01 Юриспруденция, 1-31 80 01 Биология, 1-31 80 03
Математика, 1-31 80 09 Прикладная математика и информатика, 1-31 80 05
Физика, 1-33 80 02 Геоэкология, 1-51 80 04 Общая и региональная геология.
Начало обучения в магистратуре, независимо от формы обучения,
с 1 сентября.

8. Условия проведения конкурса:
№
Код
п/п специальности

Наименование
специальности

Форма
обучения

Дисциплины
вступительного
испытания по
специальности
и форма его
проведения

1.

1-08 80 04

Теория и методика
Дневная, Теория и методика
физического
заочная физического
воспитания,
воспитания (устно)
спортивной
тренировки,
оздоровительной и
адаптивной
физической культуры

2.

1-08 80 06

3.

1-21 80 03

Общая педагогика,
Дневная,
история педагогики и заочная
образования
Германские языки
Дневная
(английский,
немецкий)

4.

1-21 80 10

Литературоведение

5.

1-21 80 11

Языкознание

6.

1-21 80 15

Всеобщая история

7.

1-21 80 16

8.

1-23 80 03

Отечественная
история
Психология

9.

1-24 80 01

Юриспруденция

Дневная,
заочная
Дневная,
заочная
Дневная,
заочная
Дневная,
заочная
Дневная,
заочная

Дневная,
заочная

Дисциплины
дополнительного
вступительного
испытания
для лиц, имеющих
высшее
образование I
ступени по иной
специальности

Теоретикометодологические
основы
спортивных
дисциплин.
Анатомофизиологические и
биохимические
основы
жизнедеятельности
человека
Педагогика (устно) Теория и практика
обучения и
воспитания
Английский/немецк Собеседование на
ий язык (устно)
иностранном
языке по
предполагаемой
теме научного
исследования
Литературоведение Введение в
(устно)
литературоведение
Языкознание
Введение в
(устно)
языкознание
Всеобщая история История Беларуси
(устно)
Отечественная
Всеобщая история
история (устно)
Психология (устно) Комплексный
экзамен по
дисциплинам:
общая психология,
педагогическая
психология,
социальная
психология,
медицинская
психология
Общая теория
Дополнительный
права,
экзамен не
конституционное
проводится. На
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специальности
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обучения

Дисциплины
вступительного
испытания по
специальности
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право, гражданское
право, уголовное
право (письменное
тестирование)

10.

1-25 80 02

Мировая экономика

Дневная,
заочная

11.

1-25 80 03

Финансы, денежное
обращение и кредит

Дневная,
заочная

12.

1-25 80 04

Экономика и
Дневная,
управление народным заочная
хозяйством

13.

1-25 80 05

Бухгалтерский учет,
статистика

Дневная,
заочная

14.

1-31 80 01

Биология

Дневная,
заочная

15.

1-31 80 03

Математика

Дневная,
заочная

Дисциплины
дополнительного
вступительного
испытания
для лиц, имеющих
высшее
образование I
ступени по иной
специальности

указанную
специальность
имеют право
поступать лица,
имеющие
юридическую
подготовку
Мировая экономика Мировая
(устно)
экономика.
Международные
экономические
отношения.
Кредитные и
расчетные
операции во
внешнеэкономиче
ской деятельности
Финансы и кредит Микроэкономика.
(устно)
Макроэкономика.
Денежное
обращение и
кредит. Финансы
Экономика и
Экономика
управление
организации
народным
(предприятия).
хозяйством (устно) Экономика и
управление
инновациями.
Инвестиционное
проектирование.
Планирование на
предприятии
Бухгалтерский учет Микроэкономика.
и статистика (устно) Макроэкономика.
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит. Статистика
Биология (устно)
Теоретические и
прикладные
аспекты биологии
Математика (устно) Высшая
математика и
информационные
технологии

№
Код
п/п специальности

Наименование
специальности

16.

1-31 80 05

Физика

17.

1-31 80 09

Прикладная
математика и
информатика

18.

1-33 80 02

19.

1-51 80 04

20.

1-75 80 01

21.

1-75 80 02

22.

1-75 80 03

Форма
обучения

Дисциплины
вступительного
испытания по
специальности
и форма его
проведения

Дневная Физика (устно)

Дисциплины
дополнительного
вступительного
испытания
для лиц, имеющих
высшее
образование I
ступени по иной
специальности

Общая физика

Дневная Прикладная
Высшая
математика и
математика и
информатика
информационные
(устно)
технологии
Геоэкология
Дневная, Геоэкология (устно) География
заочная
Беларуси
Общая и
Дневная, Минералогия,
Общая геология
региональная
заочная историческая
геология
геология, геология
четвертичных
отложений,
петрография,
геотектоника, поиск
и разведка
месторождений
полезных
ископаемых, общая
геология, геология
Беларуси и
сопредельных стран,
гидрогеология
(устно)
Лесные культуры,
Дневная, Лесное хозяйство Лесные культуры
селекция и
заочная (устно)
и защитное
семеноводство
лесоразведение
Лесоустройство и
Дневная, Лесное хозяйство Лесоустройство.
лесная таксация
заочная (устно)
Лесная таксация
Лесоведение и
Дневная, Лесное хозяйство Лесоводство.
лесоводство, лесные заочная (устно)
Лесная
пожары и борьба с
фитопатология.
ними
Лесная
энтомология.
Лесная пирология
с основами
радиоэкологии

Начальник учебно-методического отдела

Е.И.Воробьева

