
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ «ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ П. О. СУХОГО»ИМЕНИ П. О. СУХОГО»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ НА 2018 ГОД

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

Шифр и название специальности
Дневная 
форма

Заочная 
форма

05.13.05 Элементы и устройства

вычислительной техники и систем управления
1

05.14.04 Промышленная теплоэнергетика 2

08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством 

1

Документы принимаются с 1 августа по 30 сентября 2018 года 

по адресу: г. Гомель, пр-т Октября, 48, кабинет 1-601.

Информацию можно получить: по тел. 8 (0232) 40 03 98; 

на сайте университета www.gstu.by; е-mail: aspirantura@gstu.by

УНП 400073500

С 1 августа по 30 сентября 2018 года 
будет осуществляться прием документов 

в адъюнктуру и докторантуру 
Университета гражданской защиты МЧС Беларуси
В АДЪЮНКТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

05.26.02 – безопасность в чрезвычайных ситуациях (1 место – 
заочная форма получения образования);
05.26.03 – пожарная и промышленная безопасность (1 место – 
очная форма получения образования, 1 место – заочная форма 
получения образования, 1 место – получение образования в форме 
соискательства);
05.26.07 – гражданская оборона (1 место – получение образования 
в форме соискательства).
В ДОКТОРАНТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

05.26.02 – безопасность в чрезвычайных ситуациях (1 место – 
получение образования в форме соискательства);
05.26.03 – пожарная и промышленная безопасность (2 места – 
получение образования в форме соискательства).

Телефон для справок – 8-017-345-33-54. УНП 192695026

Учреждение образованияУчреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ  ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ  
В 2018 ГОДУ В 2018 ГОДУ 

по следующим специальностям:по следующим специальностям:

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

План набора

Форма обучения

Дневная Заочная Соискательтво

05.20.01 – технологии и средства 
механизации сельского хозяйства

1 2 -

05.20.02 – электротехнологии 
и электрооборудование в сельском 
хозяйстве

1 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
(в сельском хозяйстве)

1 - -

05.14.08 – энергоустановки на основе 
возобновляемых видов энергии

1 - -

05.05.03 – колесные и гусеничные 
машины

- - 1

05.18.12 – процессы и аппараты 
пищевых производств

1 - -

08.00.05 – экономика и управление 
народным хозяйством

1 1 -

Прием документов – с 1 августа по 30 сентября 2018 г.

Вступительные экзамены по специальности – с 10 по 21 октября 2018 г.

Начало занятий – 1 ноября 2018 года. 

Адрес приемной комиссии: 

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

(тел. 8-017-385-91-07) УНН 100185315

В 2018 году в аспирантуру учреждения образования 
«МОЗЫРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ И. П. ШАМЯКИНА» 
объявлен набор лиц 

по следующим специальностям
на дневную форму получения послевузовского образования

Шифр Специальность 
Срок 

обучения

План 

приема

01.04.07
Физика 

конденсированного 
состояния

3 года 2

10.02.01 Белорусский язык 3 года 1

Прием документов осуществляется 
с 1 августа по 30 сентября 2018 года 

по адресу: г. Мозырь, ул. Студенческая, 28, ауд. 220. 
Справки по телефону +375 236 32 43 79. УНП 400083888

Учреждение образования 
«Брестский государственный 

университет имени А. С. Пушкина» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
В АСПИРАНТУРУ 

НА ДНЕВНУЮ И ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ 
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

(в соответствии с Контрольными цифрами приема 
для получения послевузовского образования 
за счет средств республиканского бюджета 
на 2018 год, установленными приказом 

ГКНТ Республики Беларусь 
от 24.05.2018 № 151) 

ПО СЛЕДУЮЩИМ ОТРАСЛЯМ НАУКИ 
И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

Отрасль науки
Шифр 

и наименование 
специальности

Форма 

получения 

образования

Коли-
чество 
мест

Физико-

математиче-
ские 

науки

01.01.07 – 

Вычислительная 
математика

соискатель-
ство

1

Педагогиче-
ские науки

13.00.01 – 

Общая педаго-
гика, история 

педагогики и об-
разования

дневная 2

13.00.08 – 
Теория и методика 
профессионально-

го образования

дневная 1

Психологиче-
ские науки

19.00.07 – 
Педагогическая 

психология

дневная 1

заочная 1

Также осуществляется прием в аспирантуру на дневную 
и заочную формы получения образования, а также в форме 
соискательства на обучение за счет средств юридических 
и физических лиц по всем научным специальностям, от-
крытым в аспирантуре университета.

Срок получения образования: дневная форма – до 3 лет, 
заочная – до 4 лет, соискательство – до 5 лет. 

Прием документов для поступления в аспирантуру 
с 1 августа по 30 сентября 2018 года. 

Вступительные экзамены проводятся с 10 по 20 октября 
2018 года. 

Документы принимаются по адресу: 
224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21, 

УО «БрГУ имени А. С. Пушкина», 
заведующий аспирантурой (каб. 124), 

телефон для справок: 21-92-43. 
Дополнительная информация на сайте:

 www.brsu.by/Образование/Аспирантура

УНП 200050321 УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

объявляет прием в аспирантуру на дневную и заочную формы 
получения образования на обучение за счет средств 

республиканского бюджета на 2018 год, установленные 
приказом Государственного комитета по науке и технологиям 

Республики Беларусь от 24 мая 2018 г. № 151, 
по следующим отраслям науки и специальностям

Отрасль науки
Шифр и наименование 

специальности

Форма 

получения 

образова-
ния

Коли-
чество 
мест

Технические 

науки

05.13.15 – Вычислительные 

машины, комплексы 

и компьютерные сети

заочная 1

05.23.01 – Строительные 

конструкции, здания 

и сооружения

дневная,

заочная

3

1

05.23.08 – Технология 

и организация строительства
дневная 1

Экономические 

науки

08.00.05 – Экономика 

и управление народным 

хозяйством

дневная 1

Науки о земле 25.03.13 – Геоэкология 
дневная,

заочная

2

1

Также осуществляется прием в аспирантуру на дневную 
и заочную формы получения образования, а также в форме 
соискательства на обучение за счет средств юридических
и физических лиц по следующим научным специальностям

01.00.00 Физико-математические науки

01.02.04 Механика деформируемого твердого тела

05.00.00 Технические науки

05.02.02 Машиноведение, системы приводов и детали машин

05.02.04 Трение и износ в машинах

05.13.15
Вычислительные машины, комплексы и компьютерные 
сети

05.14.04 Промышленная теплоэнергетика

05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения

05.23.02 Основания и фундаменты, подземные сооружения

05.23.04
Водоснабжение, канализация, строительные системы 
охраны водных ресурсов

05.23.05 Строительные материалы и изделия

05.23.08 Технология и организация строительства

05.23.17 Строительная механика

08.00.00 Экономические науки

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

25.00.00 Науки о земле

25.03.13 Геоэкология

Срок обучения: дневная форма – до 3 лет, 

заочная – до 4 лет, соискательство – до 5 лет. 

Прием документов для поступления 

в аспирантуру с 1 августа по 30 сентября 2018 года. 

Вступительные экзамены проводятся 

с 10 октября по 20 октября 2018 года.

Документы принимаются по адресу: 

224017 г. Брест, ул. Московская, 267, БрГТУ, 

аспирантура (каб. 5/109), телефон для справок: 42-26-45.

Дополнительная информация на сайте: 

www.bstu.by

УНП 200002511
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21 06 2018 г.66 ПАСТУПАЕМ У АСПІРАНТУРУ

44 но выя на ву чаль ныя да-
па мож ні кі для школь ні каў 
бу дуць вы да дзе ны да 1 ве-
рас ня.

У пер шую чар гу бу дзе аб ноў-

ле на ўся лі ней ка пад руч ні каў і 

да па мож ні каў для чац вёр тых і 

вось мых кла саў. Гэ та звя за на 

з аб наў лен нем у гэ тых кла сах 

на ву чаль ных пра грам па ўсіх 

прад ме тах. Так са ма бу дуць 

вы да дзе ны на ву чаль ныя да па-

мож ні кі па за меж ных мо вах для 

трэ ця га, шос та га, дзя вя та га і 

дзя ся та га кла саў.

Но выя кні гі па ма тэ ма ты цы і ін фар-

ма ты цы, а так са ма па пра цоў ным на-

ву чан ні па кла дуць у свой парт фель 

шас ці клас ні кі.

Асноў ныя кры тэ рыі, якія за хоў ва лі ся 

пры ства рэн ні но вых пад руч ні каў, — гэ-

та да ступ насць вы кла дан ня ву чэб на га 

ма тэ ры я лу, прак ты ка-ары ен та ва насць 

за дач і прак ты ка ван няў, рэа лі за цыя 

роз ных фор маў прад стаў лен ня ін фар-

ма цыі і рэа лі за цыя між прад мет ных 

су вя зяў. Вуч ні бу дуць пра ца ваць не 

толь кі з су цэль ным тэкс там, але і з 

гра фі ка мі, дыя гра ма мі і таб лі ца мі.

Акра мя гэ та га, но выя на ву чаль ныя 

да па мож ні кі бу дуць змя шчаць спа сыл-

кі на роз ныя кам па не нты ву чэб-

на-ме та дыч ных комп лек саў па 

прад ме тах. На стаў нік атры мае 

маг чы масць ды фе рэн ца ваць 

аду ка цый ны пра цэс. Для дзя-

цей, якія пра яў ля юць ці ка васць 

да прад ме та, пра ду гле джа ны 

да дат ко вы кан тэнт, які да па-

мо жа па глы біць ве ды і ад пра-

ца ваць атры ма ныя на вы кі.

Так са ма ў но вых на ву чаль-

ных да па мож ні ках бу дзе вы ка-

рыс тоў вац ца тэх на ло гія да поў-

не най рэ аль нас ці. Яна да зва ляе 

«ажыў ляць» кар цін кі і ў боль шай 

сту пе ні ві зу а лі за ваць ма тэ ры ял, што 

вы ву ча ец ца. За гру зіў шы бяс плат на на 

элект рон ную пры ла ду ад па вед ныя пра-

гра мы, вуч ні змо гуць больш дак лад на 

ўя віць вы ву ча е мыя з'я вы. Тэх на ло гія бу-

дзе рэа лі за ва на ў пад руч ні ках па фі зі цы 

і па мас тац тве для вось ма га кла са.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ПАД РУЧ НІК 
З ДА ПОЎ НЕ НАЙ РЭ АЛЬ НАС ЦЮ

Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны


