
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых лицами, поступающими в аспирантуру для 

получения научной квалификации «Исследователь» 

 

1. Заявление на имя ректора БГУФК установленного образца. 

2. Разрешение Главы государства, руководителя органа 

государственного управления на обучение в аспирантуре для получения 

научной квалификации «Исследователь» (для лиц, которым в соответствии 

с законодательством требуется такое разрешение). 

3. Личный листок по учету кадров. 

4. Автобиография. 

5. Копии диплома о высшем образовании и прилагаемой к нему 

выписки из зачетно-экзаменационной ведомости. 

6. Копии диплома магистра и прилагаемой к нему выписки из 

зачетно-экзаменационной ведомости (при наличии).  

7. Копия удостоверения о сдаче кандидатских зачетов 

(дифференцированных зачетов) и кандидатских экзаменов по 

общеобразовательным дисциплинам (для лиц, поступающих в аспирантуру 

для получения научной квалификации «Исследователь» в форме 

соискательства, – при наличии).  

8. Рекомендация ученого совета (совета) или факультета учреждения 

высшего образования (для лиц, поступающих в аспирантуру для получения 

научной квалификации «Исследователь» в год получения высшего 

образования в данном учреждении высшего образования) или копия 

трудовой книжки либо иные документы, подтверждающие необходимый 

стаж работы. 

9. Заявка организации – заказчика кадров (при наличии). 

10. Список и копии опубликованных научных работ, а при их 

отсутствии – научный реферат по профилю избранной специальности. 

Объем научного реферата должен быть не менее одного печатного листа 

(39,2 тыс. печатных знаков с пробелами, что соответствует 16 страницам 

текста с межстрочным интервалом 1,5). 

11. Материалы, относящиеся к объектам интеллектуальной 

собственности, зарегистрированные в установленном порядке, выписки из 

отчетов, справки об участии в выполнении научно-исследовательских и 

инновационных проектов, акты об использовании результатов научных 

разработок, копии материалов и (или) тезисов докладов на научных, 

научно-практических конференциях, съездах, симпозиумах и других 

подобных мероприятиях (при наличии). 

12. Заключение научного семинара лаборатории (заседания кафедры) 

об актуальности темы, качестве и объеме самостоятельно выполненных 

исследований по теме подготавливаемой диссертации (для лиц, 
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поступающих в аспирантуру для получения научной квалификации 

«Исследователь» в форме соискательства). 

13. Документы, дающие преимущественное право для зачисления в 

аспирантуру (при наличии). 

14. Две фотографии размером 4×6 см. 

15. Медицинская справка о состоянии здоровья по форме, 

установленной Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

Документ, удостоверяющий личность, и подлинники документов об 

образовании предъявляются лицом, поступающим в аспирантуру для 

получения научной квалификации «Исследователь», лично. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых лицами, поступающими в аспирантуру для 

обучения в форме соискательства в целях сдачи кандидатских экзаменов и 

кандидатских зачетов (дифференцированных зачетов) по 

общеобразовательным дисциплинам 

 

1. Заявление на имя ректора БГУФК установленного образца. 

2. Разрешение Главы государства, руководителя органа 

государственного управления на обучение в аспирантуре в форме 

соискательства в целях сдачи кандидатских экзаменов и кандидатских 

зачетов (дифференцированных зачетов) по общеобразовательным 

дисциплинам (для лиц, которым в соответствии с законодательством 

требуется такое разрешение). 

3. Личный листок по учету кадров. 

4. Автобиография. 

5. Копии диплома о высшем образовании и прилагаемой к нему 

выписки из зачетно-экзаменационной ведомости. 

6. Копии диплома магистра и прилагаемой к нему выписки из 

зачетно-экзаменационной ведомости (при наличии). 

7. Две фотографии размером 4×6 см. 

8. Медицинская справка о состоянии здоровья по форме, 

установленной Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

Документ,  удостоверяющий личность, и подлинники документов об 

образовании предъявляются лицом, поступающим в аспирантуру для 

обучения в форме соискательства в целях сдачи кандидатских экзаменов и 

кандидатских зачетов (дифференцированных зачетов) по 

общеобразовательным дисциплинам, лично.
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ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых лицами, поступающими в докторантуру  

 

1. Заявление на ректора БГУФК установленного образца. 

2. Разрешение Главы государства, руководителя органа 

государственного управления на обучение в докторантуре (для лиц, 

которым в соответствии с законодательством требуется такое разрешение). 

3. Личный листок по учету кадров. 

4. Автобиография. 

5. Копия национального диплома кандидата наук или приравненного 

к нему в установленном законодательством порядке документа 

иностранного государства о присуждении ученой степени. 

6. Копия трудовой книжки либо иные документы, подтверждающие 

стаж работы. 

7. Заявка организации – заказчика кадров (при наличии). 

8. Список и копии основных опубликованных научных трудов по 

профилю предполагаемой диссертации, копии материалов и (или) тезисов 

докладов на научных, научно-практических конференциях, съездах, 

симпозиумах и других подобных мероприятиях. 

9. Материалы, относящиеся к объектам интеллектуальной 

собственности, зарегистрированные в установленном порядке, справки, 

акты об использовании результатов научных разработок, подтверждающие 

практическую реализацию результатов научных исследований, документы, 

подтверждающие участие в выполнении государственных программ 

научных исследований, научно-технических программ и инновационных 

проектов по приоритетным направлениям научных исследований либо 

приоритетным направлениям научно-технической деятельности (при 

наличии). 

10. План подготовки диссертации, рассчитанный на завершение 

диссертации в течение срока обучения в докторантуре. 

11. Отзывы двух докторов наук, направления исследований которых 

близки к теме диссертации, содержащие оценку актуальности темы, 

обоснованности предлагаемого плана подготовки диссертации и 

возможности подготовки диссертации в течение срока обучения в 

докторантуре. 

12. Документы, дающие преимущественное право для зачисления в 

докторантуру (при наличии). 

1. Две фотографии размером 4×6 см. 

14. Медицинская справка о состоянии здоровья по форме, 

установленной Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 
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Документ, удостоверяющий личность, национальный диплом 

кандидата наук или приравненный к нему документ иностранного 

государства о присуждении ученой степени предъявляются лицом, 

поступающим в докторантуру, лично. 


