
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

для поступающих в магистратуру 

 

 – заявление на имя руководителя учреждения высшего образования по 

установленной форме (заполняется при подаче документов); 

 – оригиналы диплома о высшем образовании, диплома бакалавра, 

диплома магистра и приложений к ним, выданных в Республике Беларусь, либо 

документа об образовании с указанием изученных учебных дисциплин и их объема, 

полученных по ним отметок (баллов), выданного в иностранном государстве, и 

свидетельства о признании документа об образовании, выданного в иностранном 

государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об 

образовании Республики Беларусь, подтверждающего получение лицом высшего 

образования, эквивалентного высшему, общему высшему или специальному 

высшему образованию в Республике Беларусь; 

 – выписку из протокола заседания совета факультета учреждения 

высшего образования, содержащего рекомендацию для получения углубленного 

высшего образования (для лиц, поступающих в магистратуру в год получения 

общего высшего или специального высшего образования); 

 – выписку (копию) из трудовой книжки, и (или) копию гражданско-

правового договора, и (или) копию свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя, и (или) документы, подтверждающие 

осуществление лицами деятельности, не относящейся к предпринимательской, 

(для абитуриентов, поступающих на заочную форму получения образования за 

счет средств бюджета); 

 – договор о целевой подготовке специалиста с высшим образованием (для 

лиц, участвующих в конкурсе на условиях целевой подготовки); 

 – рекомендацию с последнего места работы (службы) или совета 

учреждения высшего образования, которое окончил абитуриент, (в случае участия 

в конкурсе для получения углубленного высшего образования на условиях целевой 

подготовки); 

 – 3 фотографии размером 3x4 см; 

 – медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, устанавливаемой 

Министерством здравоохранения; 

 – документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично);  

 – документы, подтверждающие право абитуриента на зачисление без 

вступительных испытаний для получения углубленного высшего образования; 

 – 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); 

 – копии сертификатов, подтверждающие участие в научно-практических 

конференциях, которые заверяются приемной комиссией (при их наличии); 

 – копия свидетельства о направлении на работу выпускников, которые 

подлежали обязательному распределению или направлению на работу, или копия 

справки о самостоятельном трудоустройстве, (для поступающих в течение двух 

лет после получения общего высшего или специального высшего образования). 

К документам, исполненным на иностранном языке, одновременно 

прилагается удостоверенный нотариально их перевод на белорусский или русский 

язык.  



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

для поступающих в магистратуру иностранных граждан и лиц без гражданства  

(их представителей) 

 

 – заявление на имя руководителя учреждения высшего образования по 

установленной форме (заполняется при подаче документов); 

 – оригиналы диплома о высшем образовании, диплома бакалавра, 

диплома магистра и приложений к ним, выданных в Республике Беларусь, либо 

документа об образовании с указанием изученных учебных дисциплин и их объема, 

полученных по ним отметок (баллов), выданного в иностранном государстве, и 

свидетельства о признании документа об образовании, выданного в иностранном 

государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об 

образовании Республики Беларусь, подтверждающего получение лицом высшего 

образования, эквивалентного высшему, общему высшему или специальному 

высшему образованию в Республике Беларусь; 

 – документ о прохождении в территориальных организациях 

здравоохранения, определяемых УВО по согласованию с комитетом (главными 

управлениями) по здравоохранению Минского горисполкома (облисполкомов), 

обязательного медицинского обследования, подтверждающего отсутствие 

медицинских противопоказаний к обучению в Республике Беларусь; 

 – сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданный официальным 

органом здравоохранения страны, из которой прибыл абитуриент, или Республики 

Беларусь, если абитуриент не покидал территорию Республики Беларусь после 

получения диплома бакалавра или диплома магистра в Республике Беларусь; 

 – документ, подтверждающий освоение содержания образовательной 

программы подготовки лиц к поступлению в учреждение высшего 

образования (при ее освоении); 

 – 4 фотографии размером 3 x 4 см. 

 – копию документа, удостоверяющего личность, заверенную в 

установленном порядке.  

К документам, исполненным на иностранном языке, одновременно 

прилагается удостоверенный нотариально их перевод на белорусский или русский 

язык. 

 

 

 

В случае подачи документов от имени абитуриента его представителем, 

действующим на основании доверенности, – предъявляются документ, 

удостоверяющий личность представителя, копия документа, удостоверяющего 

личность абитуриента, и доверенность, удостоверенная нотариально или 

уполномоченным должностным лицом. 

 


