
УНП 100419924

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
объявляет прием в аспирантуру 

на 2019/2020 учеб ный год 
(за оч ная фор ма, соискательство) 

по специальностям:
— 13.00.08 — теория и методика профессионального 

образования;

— 19.00.07 — педагогическая психология.

Количество мест оп ре де ле но в соответствии с контроль-
ными цифрами приема:

13.00.08 — теория и методика профессионального об-
разования — 5;

19.00.07 — педагогическая психология — 1.

Прием до ку мен тов со 2 по 23 сен тяб ря 
2019 го да по ад ре су:

220004, г. Минск, ул. К. Либкнехта, 32, к. 116,
аспирантура, тел. 200 07 07.

20 чэрвеня 2019 г.4
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УНП 500037559 
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ И ДОКТОРАНТУРУ В 2019 ГОДУ 
Прием в аспирантуру университета осуществляется за счет средств республиканского бюджета (количество мест указано в таблице) и на платной 

основе по следующим специальностям:

№ 
п/п

Научные направления /

Специальности

Форма получения образования

Дневная Заочная
Соискатель-

ство

Физико-математические науки бюджет

в том 
числе 
целе-
вое 

место

бюд-
жет

в том 
числе 
целе-
вое 

место

бюд-
жет

в том 
числе 
целе-
вое 

место

1
Вещественный, комплексный 
и функциональный анализ

2
Дифференциальные уравнения, 
динамические системы 
и оптимальное управление

3 Радиофизика

4 Оптика 1

5
Физика конденсированного 
состояния

6 Лазерная физика 

7
Системный анализ, управление 
и обработка информации 
(промышленность)

8
Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы 
программ

Биологические науки

9 Биохимия 1

10
Биотехнология 
(в т. ч. бионанотехнологии)

11 Микробиология

12 Физиология

Технические науки

13
Динамика, прочность машин, 
приборов и аппаратуры

14
Физика конденсированного 
состояния

15
Материаловедение 
(машиностроение)

1

16
Технология и переработка 
полимеров и композитов

Исторические науки

17 Отечественная история

18
Историография, источникове-
дение и методы исторического 
исследования

3 2

19 Теория и история культуры

Экономические науки

20

Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика 
и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами)

21
Математические и инструмен-
тальные методы экономики

1

Философские науки

22 Социальная философия

23 Теория и история культуры 1 1

Филологические науки

24 Белорусский язык

25 Русский язык 2 2 1 1

26
Литература народов стран 
зарубежья (польская литература)

27 Теория литературы. Текстология 1 1

28 Славянские языки

29 Теория языка 2 1

30
Сравнительно-историческое, 
типологическое 
и сопоставительное языкознание

1 1 1

Юридические науки

31
Теория и история права 
и государства; история учений 
о праве и государстве 

32

Гражданское право; 
предпринимательское право; 
семейное право; международное 
частное право

1

33
Земельное право; 
природоресурсное право; эколо-
гическое право; аграрное право

34
Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право

1 1

35 Уголовный процесс

36

Криминалистика; судебно-
экспертная деятельность; 
оперативно-розыскная 
деятельность

Педагогические науки

37
Общая педагогика, история 
педагогики и образования

2 1 1

38
Теория и методика обучения 
и воспитания (литература)

39
Теория и методика обучения 
и воспитания (физика)

1 1

40

Теория и методика физического 
воспитания, спортивной трени-
ровки, оздоровительной и адап-
тивной физической культуры

1

Психологические науки 

41 Педагогическая психология

42 Психология развития, акмеология

Культурология

43 Теория и история культуры

По указанным специальностям осуществляется прием в аспирантуру ГрГУ им. Я. Ку-
палы на платной основе в дневной и заочной форме получения образования, а 
также для обучения в форме соискательства. Количество мест для получения 
послевузовского образования на платной основе ограничивается возможностью 
обеспечения лиц, поступающих в аспирантуру, научными руководителями.
Прием в докторантуру университета осуществляется по специальности «Оптика» 
на платной основе.
 Прием документов в аспирантуру и докторантуру учреждения образования «Грод-
ненский государственный университет имени Янки Купалы» в 2019 году будет 
осуществляться с 1 августа по 30 сентября 2019 года в соответствии с Положением 
о подготовке научных работников высшей квалификации в Республике Беларусь, 
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 01.12.2012 № 561, 
иными актами законодательства Республики Беларусь.

По вопросам поступления обращаться по адресу: 
г. Гродно, ул. Ожешко, 22, ауд. 401, тел. 8 0152 73 19 27, 

e-mail: www.postgraduate@grsu.by.

Учреждение образования
«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени Франциска Скорины»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ И ДОКТОРАНТУРУ НА 2019 ГОД

 за счет средств республиканского бюджета 
Шифр Специальность Дневная Заочная

                                                                                                АСПИРАНТУРА

01.01.06 Математическая логика, алгебра и теория чисел 1 –

01.04.07  Физика конденсированного состояния 2 –

10.01.01 Белорусская литература 1  –

10.02.02 Русский язык – 1

13.00.04 
Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптив-

ной физической культуры
4 3

19.00.05 Социальная психология   1 1

25.01.01 Общая и региональная геология 1 –

25.03.13 Геоэкология 1 –

                                                                                                ДОКТОРАНТУРА соискательство

01.04.07  Физика конденсированного состояния 2

Подготовка аспирантов осуществляется также и на платной основе.
Прием документов с 1 по 30 сентября 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 104, кабинет 4-6

Зачисление в аспирантуру и докторантуру – 1 ноября 2019 г.
Подробная информация по тел. 8 (0232) 510096 или на сайте университета www.gsu.by

УНП 400011099

 Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ 

в 2019 году 
по следующим специальностям:

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

План набора

Форма обучения

Дневная Заочная
Соискатель-

ство

05.20.01 — технологии и средства 
механизации сельского хозяйства

1 1 1

05.20.02 — электротехнологии 
и электрооборудование в сельском 
хозяйстве

1 1 -

05.20.03 — технологии и средства 
технического обслуживания 
в сельском хозяйстве

1 1 -

05.13.06 — автоматизация и управление 
технологическими процессами 
и производствами (по отраслям)

1 - -

05.14.08 — энергоустановки на основе 
возобновляемых видов энергии

1 - -

05.26.01 — охрана труда (сельское 
хозяйство и перерабатывающая 
промышленность АПК)

- 1 -

08.00.05 — экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям 
и сферам деятельности)

2 1 -

Прием документов – с 1 августа по 30 сентября 2019 г.

Вступительные экзамены по специальности – с 10 по 21 октя-
бря 2019 г.

Начало занятий – 1 ноября 2019 года. 

Адрес приемной комиссии: 

220023, г. Минск, пр-т Независимости, 99, к. 5-1, каб. 504

(тел. 8-017-385-91-07) УНН 100185315

Учреждение 
образования 
«Витебская ор де на 
«Знак По че та» 
го су дар ствен ная 
академия 
ветеринарной 
медицины» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОН КУРС 
В АСПИРАНТУРУ 
(днев ную, за оч ную 
и в фор ме соискательства) 
И ДОК ТО РАН ТУ РУ (днев ную 
и в фор ме соискательства) 
для получения по сле ву зов ско го 
образования в 2019 го ду.

План приема лиц для получения по сле ву зов ско го 
образования за счет средств республиканского бюд-
же та на 2019 год

Специальности

Аспирантура

Все го

Из них по фор ме обучения

Днев ная За оч ная
Соиска-
тельство

03.02.11 — паразитология 3 1 1 1

06.02.01 — диагностика 
бо лез ней и терапия животных, 
патология, онкология 
и морфология животных

4 1 1 2

06.02.02 — ветеринарная 
микробиология, вирусология, 
микология с микотоксикологией 
и иммунология

4 2 - 2

06.02.05 — ветеринарная 
санитария, экология, гигиена 
и ветеринарно-санитарная 
экспертиза

1 - - 1

06.02.08 — кормление 
сельско хо зяй ствен ных животных 
и технология кор мов

1 - - 1

Итого 13 4 2 7

Прием до ку мен тов осуществляется 
с 1 авгус та по 30 сен тяб ря 2019 г. 

До ку мен ты на пра влять по ад ре су: 210026, 
г. Витебск, ул. 1-я До ва то ра, 7/11, на учный от дел. 

Справки по те ле фо ну +375 212 51 73 77.

УНН 300002681

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А. Д. САХАРОВА» 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ на 2019 год
в соответствии с контрольными цифрами приема (Приказ ГКНТ Республики Беларусь № 168 от 10.06.2019) для получения после-

вузовского образования за счет средств республиканского бюджета по специальностям (биологические и технические науки) 

Организация

исполнитель

Организация-

заказчик

Шифр

специаль-

ности

Аспирантура

Всего
Из них по форме обучения

Дневная Заочная Соискательство

УО «МГЭИ 
им. А. Д. Сахарова» 

БГУ

Организация-исполнитель 03.01.04 1 0 0 1

Организация-исполнитель 03.02.08 3 1 1 1

Организация-исполнитель 05.11.13 1 1 0 0

Организация-исполнитель 05.13.18 1 0 1 0

Итого 6 2 2 2

УНП 100626652

УВАГА! 
ПАСТУПАЕМ У АСПІРАНТУРУ

В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, 
имеющие диплом о высшем образовании и диплом маги-
стра, склонность к научным исследованиям. Поступающие 
должны иметь опыт практической работы не менее двух лет, 
либо рекомендацию совета вуза или факультета вуза.

 УО «МГЭИ им. А. Д. Сахарова» БГУ объявляет также 
прием в аспирантуру по указанным выше специальностям 
и докторантуру по специальности 03.02.08 – экология для 
получения послевузовского образования за счет юридиче-
ских и физических лиц на платной основе. 

Поступающие в аспирантуру сдают вступительный 
экзамен по специальности в период с 5 по 20 октября 

2019 года, соискатели экзаменов не сдают.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
с 1 августа по 30 сентября 2019 года

Наш адрес: 220070, г. Минск, ул. Долгобродская, 
23/1, каб. 214, тел. 398 93 44.

Подробности на сайте: http:/www.iseu.by.


