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Порядок приема в магистратуру учреждения образования
«Белорусский государственный университет физической культуры»
(далее - университет) в 2019 году разработан в соответствии с Кодексом
Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011 № 243-3, Правилами
приема лиц для получения высшего образования II ступени,
утвержденными
постановлением
Совета М инистров Республики
Беларусь от 02.02.2012 № 110 (далее - Правила приема в магистратуру).
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В конкурсе на получение высшего образования II ступени в
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.
Приём документов в магистратуру осуществляется с 27 июня по
5 июля (кроме 3 июля) 2019 года.
Сроки проведения вступительных испытаний - с 08 по 12 июля
2019 года.
Вступительные испытания проводятся по учебным программам,
разработанным на кафедрах университета, в соответствии с типовыми
планами специальностей магистратуры.

Зачисление в число студентов магистратуры проводится по
конкурсу на основании полученной отметки по вступительному
испытанию (средней сумме баллов по вступительным испытаниям).
Лица, поступающие в магистратуру университета для получения
высшего образования второй ступени, не явившиеся на вступительное
испытание без уважительных причин, либо получившие отметки «один –
пять», либо в ходе вступительных испытаний забравшие документы из
приемной комиссии, к участию в конкурсе не допускаются.
Лица, награжденные в течение последних двух календарных лет,
предшествующих году поступления для получения высшего образования
II ступени, в последнем учебном году обучения на I ступени высшего
образования нагрудными знаками «Лауреат специального фонда
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных
учащихся и студентов» или «Лауреат специального фонда Президента
Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи» за высокие
достижения в учебных дисциплинах, соответствующих профилю
избранной специальности, творческие достижения в сфере культуры и
искусства, а также лица, победившие в указанный период в
международных студенческих олимпиадах, проводимых Министерством
образования Республики Беларусь по учебным дисциплинам,
соответствующим профилю избранной специальности, зачисляются в
магистратуру без вступительных испытаний.
Лицам, которые стали лауреатами республиканского конкурса
научных работ студентов учреждений высшего образования, иных
республиканских и международных конкурсов научных работ,
проведенных Министерством образования Республики Беларусь в
учебном году, предшествующем году поступления в магистратуру, по
учебным дисциплинам, соответствующим профилю избранной
специальности, по специальности засчитывается высший балл,
установленный для оценки результатов вступительных испытаний.
Преимущественным правом зачисления в магистратуру при
одинаковом количестве баллов по результатам вступительных
испытаний в порядке перечисления пользуются лица:
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, дипломы, подтверждающие победы в республиканских и
(или) международных олимпиадах;
представившие рекомендации организаций, заинтересованных в
таких специалистах, подтверждающие их участие в реализации и
разработке инновационных проектов, достижение высоких результатов в
профессиональной деятельности;
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имеющие больший стаж работы по профилю специальности, но не
менее двух лет после получения документов об образовании,
подтверждающих получение высшего образования I ступени;
имеющие более высокий средний балл документа о высшем
образовании.
Преимущественным правом зачисления в магистратуру после
вышеперечисленных лиц, пользуются абитуриенты, представившие
копии сертификатов, подтверждающих участие в научно-практических
конференциях.
Лица, успешно сдавшие вступительное испытание (получившие
положительную отметку), но не прошедшие по конкурсу за счет средств
республиканского бюджета, могут по их заявлению участвовать в
конкурсе на зачисление для обучения в магистратуре на платной основе.
Срок зачисления на обучение за счет средств республиканского
бюджета и на платной основе на все формы получения образования в
магистратуре – по 17 июля 2019 года.
Лицам, не зачисленным в учреждение высшего образования для
получения высшего образования II ступени, возвращаются оригиналы и
копии документов, поданных в приемную комиссию.
В соответствии с п.32-1 Правил приема, в случае, если до начала
учебного года в год приема и на протяжении тридцати дней после начала
учебного года в год приема лица, зачисленные на обучение, были
отчислены из учреждения высшего образования, на вакантные места
зачисляются лица, которые не прошли по конкурсу на данную
специальность в данной форме получения образования. Зачисление на
вакантные места на обучение за счет средств бюджета лиц, поступавших
в учреждение высшего образования и участвовавших в конкурсе на иные
специальности, допускается только при отсутствии конкурса на обучение
за счет средств бюджета по данной специальности.
Срок обучения в магистратуре в дневной форме получения
образования – 1 год (для иностранных граждан – до 2-х лет); в заочной
форме – 1,5 года.

Декан спортивно-педагогического факультета
спортивных игр и единоборств
Е.В.Планида
Декан спортивно-педагогического факультета
массовых видов спорта
И.И.Гуслистова
Декан факультета оздоровительной
физической культуры и туризма
Н.М.Машарская
Директор Института менеджмента
спорта и туризма
Л.В.Сакун

