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Па вод ле ін фар ма цыі га лоў на-

га ўпраў лен ня па ахо ве зда роўя 

Брэсц ка га абл вы кан ка ма, стан 

дзе вя ці па са жы раў марш рут на га 

мік ра аў то бу са, якія па цяр пе лі ў 

ава рыі ў Ка мя нец кім ра ё не ў пят-

ні цу, за ста ец ца цяж кім. Яны зна-

хо дзяц ца на ля чэн ні ў Брэсц кай 

аб лас ной баль ні цы. Ас тат нія сем 

ча ла век пра хо дзяць курс ля чэн ня 

ў Ка мя нец кай рай баль ні цы. Як па-

ве да міў пер шы на мес нік на чаль-

ні ка на зва на га ўпраў лен ня Анд-

рэй КАР НЯ ЛЮК, уся не аб ход ная 

да па мо га па цяр пе лым аказ ва ец-

ца. Прай шлі кан сі лі у мы з удзе лам 

рэс пуб лі кан скіх і аб лас ных спе-

цы я ліс таў, пра ве дзе ны апе ра цыі, 

пры зна ча ныя кур сы тэ ра піі.

На га да ем, страш ная ава рыя 

ад бы ла ся ў пят ні цу ран кам у аг ра-

га рад ку Ві дам ля Ка мя нец ка га раё-

на. Гру жа ная жа лез ны мі рэй ка мі 

фу ра су тык ну ла ся з марш рут ным 

так сі ў са мым цэнт ры вёс кі.

Ві дам ля ста іць на скры жа ван ні 

да рог Р83 Брэст — Ка мя нец — Ка-

ме ню кі і Р85 Сло нім — Пру жа ны — 

Вы со кае. Па Р83, якая з'яў ля ец ца 

га лоў най, у на прам ку Брэс та ру ха-

ла ся марш рут ка з 17 па са жы ра мі і 

кі роў цам. З бо ку Пру жан па ін шай 

да ро зе іш ла ве лі ка груз ная фу ра. 

Пад зна кам «Sтор» апош няя па він-

на бы ла спы ніц ца, але не змаг ла 

з-за ад мо вы тар ма зоў. Вя лі кі аў-

та ма біль на ват пас ля су тык нен ня 

з мік ра аў то бу сам пра ехаў яшчэ з 

кі ла метр. У марш рут цы па цяр пе лі 

фак тыч на ўсе.

Ад ра зу на да па мо гу лю дзям 

са зла шчас на га мік ра аў то бу-

са кі ну лі ся су пра цоў ні кі офіс на-

га бу дын ка ў Ві дам лі, ме ды кі з 

мяс цо вай ам бу ла то рыі. Ма шы-

ны хут кай да па мо гі прый шлі з 

Ка мен ца і Жа бін кі. Па цяр пе лых 

вез лі ў Ка мя нец кую баль ні цу, 

якая зна хо дзіц ца блі жэй за ўсё 

ад мес ца зда рэн ня. Паз ней па-

цы ен таў з цяж кі мі і спа лу ча ны мі 

траў ма мі пе ра праў ля лі ў брэсц кія 

баль ні цы. Праз не каль кі га дзін 

у Ка мя нец кай ра ён най баль ні цы 

па мер ла 60-га до вая жан чы на.

Ва ўпраў лен ні ўнут ра ных спраў 

Брэсц ка га абл вы кан ка ма ад ра зу 

па ве да мі лі, што маг чы май пры чы-

най ава рыі раз гля да ец ца тэх ніч ная 

ня спраў насць гру за вой ма шы ны. 

За ве дзе на кры мі наль ная спра ва.

Гэ та пер шая ра ніш няя марш рут-

ка з Брэс та ў на прам ку Ка мян ца, 

якая ідзе да цэнт ра Бе ла веж скай 

пу шчы — Ка ме ню коў. Мно гія ёй 

ез дзяць на ра бо ту, аў та ру гэ тых 

рад коў не раз да во дзі ла ся ез дзіць 

у ка ман дзі роў ку ме на ві та гэ тым 

рэй сам... І ў 8.50, ка лі ад бы ла ся 

ава рыя, мік ра аў то бус вяр таў ся на-

зад, фак тыч на поў ны. Вя до ма, што 

ў са ло не бы ла школь ні ца з Ка ме-

ню коў, якая еха ла на цэнт ра лі за-

ва нае тэс ці ра ван не ў Брэст. Лю дзі 

на кі роў ва лі ся ў аб лас ны цэнтр па 

спра вах. Ця пер у мно гіх з іх, а так-

са ма іх род ных жыц цё раз дзя лі ла-

ся на «да» і «пас ля» ава рыі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Рэ за нанснае ДТЗРэ за нанснае ДТЗ

ад на жан чы на па мер ла, 16 ча ла век за ста юц ца ў баль ні цах
ПАС ЛЯ АВА РЫІ Ў ВІ ДАМ ЛІ: 

Учреждение образования 
«Белорусский государственный университет физической культуры»

объявляет прием в аспирантуру и докторантуру на 2019 год 
по следующим отраслям наук и соответствующим специальностям 
за счет средств республиканского бюджета и на платной основе

АСПИРАНТУРА*

Специальность
Форма получения образования

дневная заочная соискательство

03.00.00 – Биологические науки

03.03.01 – физиология 1 — —

13.00.00 – Педагогические науки

13.00.04 – теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздо-
ровительной и адаптивной физической культуры

7 3 5

*Указано количество мест для получения образования за счет средств республиканского бюджета.

Освоение образовательной программы аспирантуры осуществляется: в дневной форме получения образова-

ния – 3 года, в заочной форме получения образования – 4 года, в форме соискательства – до 5 лет. Поступающие 

в аспирантуру на дневную и заочную форму получения образования должны сдать кандидатские экзамены и 

зачеты по общеобразовательным дисциплинам до поступления.

ДОКТОРАНТУРА*

Специальность

Форма получения 
образования

дневная соискательство

13.00.00 – Педагогические науки

13.00.04  – теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 
и адаптивной физической культуры

— 3

*Указано количество мест для получения образования за счет средств республиканского бюджета.

Освоение образовательной программы докторантуры осуществляется: в дневной форме получения образо-

вания – 3 года, в форме соискательства – до 5 лет.

Прием лиц для получения послевузовского образования осуществляется в порядке, определенном Положением 

о подготовке научных работников высшей квалификации в Республике Беларусь (Указ Президента Республики 

Беларусь от 01.12. 2011 № 561). 

Подготовка научных работников высшей квалификации осуществляется на договорной основе. 

Зачисление в аспирантуру и докторантуру БГУФК – 1 ноября 2019 года. 

По вопросам поступления в аспирантуру и докторантуру БГУФК обращаться: 

220020, г. Минск, пр-т Победителей, 105, кабинет 234.

Тел. +375 17 369 63 62.

E-mail: aspirantura@sportedu.by.

Прием документов в аспирантуру и докторантуру с 1 августа по 30 сентября 2019 года. УНП 100007545

Государственное учреждение образования 
«Институт бизнеса Белорусского государственного университета»

объявляет прием в аспирантуру на 2019 год на платной основе
по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (логистика; экономика предпри-

нимательства; экономическая безопасность)».

Прием документов осуществляется с 1 августа по 30 сентября 2019 года по адресу: г. Минск, ул. Обойная, 
7, каб. 412 (отдел науки).

Вступительные испытания будут проходить с 1 по 25 октября 2019 года.
Лица, поступающие в аспирантуру для обучения в дневной и заочной форме, сдают вступительный экзамен 

по специальной дисциплине «Экономика и управление народным хозяйством» в объеме учебной программы 
I ступени высшего образования. 

Для получения послевузовского образования в аспирантуре в форме соискательства сдача вступительного 
экзамена не требуется.

Кандидатские экзамены и зачеты по общеобразовательным дисциплинам должны быть сданы до поступления 
в аспирантуру.

Начало занятий – 1 ноября 2019 года.

Срок обучения в аспирантуре: 
в дневной форме – до 3 лет; 
в заочной форме – до 4 лет; 
в форме соискательства – до 5 лет.

С подробной информацией по условиям приема можно ознакомиться
на сайте Института http://www.sbmt.bsu.by/

или по тел.: +375 17 2032976, +375 17 3060041, +375 44 7086129

УВАГА! 
ПАСТУПАЕМ У АСПІРАНТУРУ

АСПИРАНТУРА*

Специальность
Форма получения образования

дневная заочная соискательство

05.00.00 – Технические науки

05.18.15 - технология и товароведение пищевых продуктов, продуктов 
функционального и специализированного назначения и общественного питания

1 — —

08.00.00 – Экономические науки

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 10 3 5

08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит — 2 —

08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика 3 — 1

08.00.13 – математические и инструментальные методы экономики 1 — 1

08.00.14 – мировая экономика 1 — 1

12.00.00 – Юридические науки

12.00.02 – конституционное право; конституционный процесс; муниципальное право — 1 —

23.00.00 – Политические науки

23.00.02 – политические институты, процессы и технологии 1 — —

23.00.04 – политические проблемы международных отношений, глобального 
и регионального развития

1 — —

*Указано количество мест для получения образования за счет средств республиканского бюджета.

Освоение содержания образовательной программы аспирантуры осуществляется: в дневной форме получения об-

разования – 3 года, в заочной форме получения образования – 4 года, в форме соискательства – до 5 лет. Поступающие в 

аспирантуру на дневную и заочную форму получения образования должны сдать кандидатские экзамены и зачеты по обще-

образовательным дисциплинам до поступления.

ДОКТОРАНТУРА*

Специальность
Форма получения образования

дневная Соискательство

08.00.00 – Экономические науки

08.00.01 – экономическая теория 2 —

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством — 1

08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика — 1

08.00.14 – мировая экономика 1 —

*Указано количество мест для получения образования за счет средств республиканского бюджета.
Освоение содержания образовательной программы докторантуры осуществляется: в дневной форме получения образо-

вания – 3 года, в форме соискательства – до 5 лет.
Прием лиц для получения послевузовского образования осуществляется в порядке, определенном Положением о подготовке 

научных работников высшей квалификации в Республике Беларусь (Указ Президента Республики Беларусь от 01.12.2011 № 561). 
Лица, поступающие в аспирантуру и докторантуру БГЭУ, предварительно проходят собеседование на профильных кафедрах.
Подготовка научных работников высшей квалификации осуществляется на договорной основе. 
Зачисление в аспирантуру и докторантуру БГЭУ – 1 ноября 2019 года. 
По вопросам поступления в аспирантуру и докторантуру БГЭУ обращаться: 
220070, г. Минск, пр-т Партизанский, 26, учебный корпус 6, комн. 17.
Тел. (+375 17) 209-78-85.
E-mail: aspirantura@bseu.by.

Прием документов в аспирантуру и докторантуру с 1 августа по 30 сентября 2019 года (кроме субботы, воскресенья).

Время работы приемной комиссии: с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30.

Проезд: трол. 3, 15, 16, 17, 34, 41, авт. 59, 79, 93 до ост. «Площадь Ванеева». УНП 100015608

Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет»
объявляет прием в аспирантуру и докторантуру на 2019 год по следующим отраслям науки и соответствующим специальностям за счет средств республиканского бюджета и на платной основе

Прием в адъюнктуру и докторантуру Академии МВД на 2019 год
В 2019 году в адъюнктуру Академии МВД планируется осуществить прием на следующие специальности: 

на дневную форму получения образования: (по отрасли науки: 12.00.00 – юридические науки) 12.00.01 – теория и история права 
и государства; история учений о праве и государстве (1 место), 12.00.02 – конституционное право; конституционный процесс; 
муниципальное право (1 место), 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 
частное право (1 место), 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право (2 места), 12.00.09 – уголовный 
процесс (1 место), 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (4 места), 
12.00.14 – административное право, административный процесс (1 место); (по отрасли науки: 19.00.00 – психологические науки) 
19.00.06 – юридическая психология (1 место);

на заочную форму получения образования: 12.00.08 (2 места), 12.00.12 (4 места), 12.00.14 (1 место), 19.00.06 (1 место).

Срок обучения в дневной форме – 3 года, в заочной – 4 года, в форме соискательства – 5 лет, в форме соискательства в целях сдачи 
кандидатских экзаменов и зачетов по общеобразовательным дисциплинам – 2 года.

Право на поступление в адъюнктуру Академии МВД предоставляется сотрудникам органов внутренних дел, не достигшим 
на момент зачисления 36 лет (дневная форма обучения), имеющим диплом о высшем образовании, склонность к научным 
исследованиям, опыт практической работы не менее трех лет в должности среднего и старшего начальствующего состава, 
положительно зарекомендовавшим себя по службе, сдавшим кандидатские экзамены и зачет по общеобразовательным дис-
циплинам до поступления в адъюнктуру. Отбор кандидатов на поступление в адъюнктуру возлагается на соответствующие 
профилирующие кафедры Академии МВД.

В докторантуру Академии МВД планируется осуществить прием по специальности 12.00.08 (1 место) дневная форма по-
лучения образования.

Подробнее о приеме в адъюнктуру и докторантуру можно узнать на сайте Академии МВД (www.amia.by) или по телефону: 
(8 017) 289-21-40. Адрес: 220005, г. Минск, пр-т Машерова, 6. УНП 100926541 УНП 101117830

Научно-методическое учреждение 
«Национальный институт образования»

Министерства образования Республики Беларусь  
объявляет прием в аспирантуру и докторантуру 

за счет средств республиканского бюджета на 2019 год
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ:

13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» (1 место на обучение в дневной форме, 3 места 

на обучение в форме соискательства);

13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» (1 место на обучение 

в дневной форме, 2 места на обучение в заочной форме, 1 место на обучение в форме соискательства);

13.00.03 «Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)» 

(1 место на обучение в форме соискательства);

19.00.07 «Педагогическая психология» (1 место на обучение в форме соискательства).

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ДОКТОРАНТУРЕ:

13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» (1 место на обучение в дневной форме, 1 место 

на обучение в форме соискательства);

13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» (1 место на обучение 

в дневной форме);

13.00.03 «Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия) 

(2 места на обучение в дневной форме).

Осуществляется также обучение в аспирантуре и докторантуре за счет собственных средств
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ:

09.00.11 «Социальная философия»;

13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»;

13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)»;

13.00.03 «Коррекционная педагогика» (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия);

19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии»;

19.00.05 «Социальная психология»;

19.00.07 «Педагогическая психология».

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ДОКТОРАНТУРЕ:

13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»;

13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)»;

13.00.03 «Коррекционная педагогика» (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия);

19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии»;

19.00.05 «Социальная психология»;

19.00.07 «Педагогическая психология».

Прием документов с 1 августа по 30 сентября.

Вступительные испытания будут проходить с 1 по 18 октября.

Начало занятий – 1 ноября.

С условиями приема можно ознакомиться в разделе «Аспирантура / Докторантура» 
национального образовательного портала www.adu.by.

Обращаться по адресу: 220004, г. Минск, ул. Короля, 16, каб. 110.

Контактные телефоны: +375 (17) 200 53 38, +375 (17) 229 19 59. УНП 190374888


