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Раздел 1 

Общие положения 

1. Условия и порядок приёма на дневную и заочную форму получения  

II ступени высшего образования (магистратура) в учреждении образования 

«Белорусский государственный университет транспорта» (далее БелГУТ) 

определяются «Правилами приёма лиц для получения высшего образования 

II ступени», (далее Правила приёма) утвержденными Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь  02.02.2012 № 110.  (рег. № 5/35218 от 

07.02.2012) и настоящим порядком. 

БелГУТ имеет специальное разрешение (лицензию) на право осуществ-

ления образовательной деятельности№ 02100/436, выданное Министерством 

образования Республики Беларусь 13.02.2014  № 112  сроком на 5 лет. 

2. БелГУТ реализует образовательные программы высшего образова-

ния II ступени по направлениям: 

– научно-ориентированные – формирующие знания, умения и навыки 

научно-педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечиваю-

щие получение степени магистра технических, экономических наук и архи-

тектуры,  

– практико-ориентированные – с углубленной подготовкой специали-

ста, обеспечивающие получение степени магистра экономики и управления, 

техники и технологии. 

http://www.belsut.gomel.by/
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2.1 Приём в магистратуру осуществляется по следующим специально-

стям: 

1-25 80 04 «Экономика и управление народным хозяйством», 

1-25 80 05 «Бухгалтерский учет, статистика», 

1-36 80 04 «Обработка конструкционных материалов в машинострое-

нии», 

1-37 80 01 «Транспорт», 

1-45 80 01 «Системы, сети и устройства телекоммуникаций», 

1-70 80 01 «Строительство», 

1-69 80 01 «Архитектура», 

1-25 81 07 «Экономика и управление на предприятии», 

1-53 81 04 «Интеллектуальные технологии в управлении техническими 

системами». 

3. В конкурсе на поступление в БелГУТ для получения высшего обра-

зования II ступени могут принимать участие лица, получившие высшее обра-

зование I ступени, подтвержденное соответствующим документом об обра-

зовании. 

4. Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранные 

граждане и лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца в 

Республике Беларусь, имеют право участвовать в конкурсе на получение 

высшего образования II ступени в БелГУТе за счет средств республиканского 

бюджета (далее – за счет средств бюджета), если получать образование на 

данной ступени образования за счет средств бюджета они будут впервые, 

либо на платной основе – за счет средств юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц или собственных средств гражданина. 

5. Срок обучения в магистратуре:  

по дневной форме обучения – 1 год (44 недели); 

по заочной форме обучения – 1,5 года (60 недель). 

 

Раздел 2 

Документы, предоставляемые лицами для получения высшего образования  

II ступени в приемную комиссию 

 

6. Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, лица которым 

предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, поступающие для по-

лучения высшего образования II ступени, подают следующие документы: 

- заявление на имя ректора по установленной форме (на бланке); 

- копии диплома о высшем образовании и приложения к нему, либо ко-

пию документа об образовании, подтверждающего получение гражданином 

высшего образования, эквивалентного I ступени высшего образования в Рес-

публике Беларусь, с указанием изученных дисциплин и полученных по ним 
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отметок (баллов) (заверяются выпускающим деканатом факультета, учебным 

отделом); 

- выписку из протокола заседания совета факультета учреждения высше-

го образования, содержащего рекомендации для обучения на II ступени выс-

шего образования (для поступающих на образовательную программу высше-

го образования II ступени, формирующую знания, умения и навыки научно-

педагогической и научно-исследовательской работы, в год завершения обу-

чения на I ступени высшего образования); 

- рекомендацию для обучения на II ступени высшего образования (при 

наличии), которая может выдаваться организацией, заинтересованной в спе-

циалистах (для поступающих на образовательную программу высшего обра-

зования II ступени на обучение за счет средств бюджета); 

- выписку (копию) из трудовой книжки – для граждан, осуществляющих 

трудовую деятельность; 

- медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения; 

- 2 фотографии размером 3х4 см; 

- документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично); 

- список и копии опубликованных научных работ, описаний изобрете-

ний, отчеты о выполненных исследованиях и разработках; дипломы, под-

тверждающие победы в республиканских и (или) международных олимпиа-

дах (при их наличии). 

К документам, исполненным на иностранном языке, одновременно при-

лагается их перевод на белорусский или русский язык, удостоверенный в но-

тариальном порядке. 

Иностранные граждане и лица без гражданства белорусской националь-

ности, постоянно проживающие на территории иностранных государств, 

граждане Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Рес-

публики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, участвующие в 

конкурсе на получение высшего образования II ступени, подают следующие 

документы: 

- заявление на имя ректора по установленной форме (на бланке); 

- копию документа об образовании, подтверждающего получение граж-

данином высшего образования, эквивалентного I ступени высшего образова-

ния в Республике Беларусь, с указанием изученных дисциплин и полученных 

по ним отметок (баллов), которая заверяется приемной комиссией, либо ко-

пии диплома о высшем образовании и приложения к нему, которые заверя-

ются приемной комиссией; 

- документы, подтверждающие белорусскую национальность (для бело-

русов, являющихся гражданами иностранных государств или лицами без 

гражданства); 

- заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное террито-

риальной организацией здравоохранения Республики Беларусь (после про-

хождения обязательного медицинского обследования по направлению учре-

ждения высшего образования); 
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- медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсут-

ствии ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом здравоохранения 

страны, из которой прибыл кандидат на учебу; 

- копию документа, удостоверяющего личность, заверенную в установ-

ленном порядке. В случае подачи документов представителем предъявляется 

документ, удостоверяющий личность представителя, и подается копия доку-

мента, удостоверяющего личность поступающего, заверенная в установлен-

ном порядке; 

- 4 фотографии размером 3 x 4 см. 

К документам, исполненным на иностранном языке, одновременно при-

лагается их перевод на белорусский или русский язык, удостоверенный в но-

тариальном порядке. 

6.1 Абитуриент имеет право подать заявление на специальность одной 

из форм получения образования: дневную (бюджетную или платную) или  

заочную (бюджетную или платную). 

6.2 Срок приёма документов с 27 июня по 5 июля 2017 г.  

 

Раздел 3 

Проведение вступительных испытаний 

 

7. Сроки проведения вступительных испытаний на все формы обучения 

с 7 по 10 июля 2017 г. 

7.1. Лица, имеющие высшее образование первой ступени по иным спе-

циальностям и поступающие на практико-ориентированные специальности, 

участвуют в конкурсе с учетом результатов сдачи дополнительных экзаменов 

по учебным дисциплинам, перечень которых определяется БелГУТом.  

Дата сдачи дополнительного экзамена – 7 июля 2017 г. 

7.2. Дата сдачи основного экзамена по дисциплинам специальности – 

10 июля 2017 г. 

8. Приём вступительный испытаний в БелГУТе осуществляется экза-

менационными комиссиями, состав которых формируется на выпускающих 

кафедрах и утверждается ректором БелГУТа. Вступительные испытания в 

виде письменного экзамена проводятся по учебным программам, разрабо-

танными выпускающими кафедрами в соответствии с типовыми учебными 

программами и образовательными стандартами по учебным дисциплинам 

первой ступени высшего образования соответствующим профилю избранной 

специальности магистратуры. 

 9. Конкурс проводится раздельно по специальностям и формам полу-

чения образования: дневная форма получения образования (бюджетная или 

платная) и заочная форма получения образования (бюджетная или платная). 

10. Лица, не прошедшие конкурс по специальностям на бюджетное ме-

сто, имеют право участвовать в конкурсе для получения образования II сту-

пени на платной основе.  
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11. Оценка знаний лиц осуществляется по десятибалльной шкале. От-

метки лицам, выставленные в ходе вступительных испытаний, заносятся эк-

заменационной комиссией в экзаменационные листы. 

12. Повторная сдача вступительных испытаний в целях повышения их 

результатов (отметок, выставленных экзаменационной комиссией) не допус-

кается. 

13. В случае несогласия с выставленной отметкой гражданин, вправе в 

день сдачи и объявления отметки по вступительному испытанию, проводи-

мому в письменной форме, подать апелляцию на имя председателя приемной 

комиссии. Апелляция должна содержать мотивированное заявление о пере-

смотре результатов сдачи вступительного испытания и обоснование необхо-

димости такого пересмотра.  

Апелляция, указанная в части первой настоящего пункта, рассматрива-

ется приемной комиссией не позднее следующего дня после ее подачи в при-

сутствии гражданина, поступающего для получения высшего образования II 

ступени, и экзаменаторов, входящих в состав приемной комиссии. 

14. Лица, поступающие в БелГУТ для получения высшего образования 

II ступени, которые не явились на вступительное испытание без уважитель-

ных причин, либо получили отметки «один» – «пять», либо в ходе вступи-

тельных испытаний забрали документы из приемной комиссии, к участию в 

конкурсе не допускаются.  

15. Лица, которые не смогли явиться на вступительные испытания по 

уважительным причинам (болезнь или другие непредвиденные обстоятель-

ства, препятствующие участию во вступительном испытании, подтвержден-

ные документально), по решению приемной комиссии допускаются к их сда-

че в сроки, определенные расписанием вступительных испытаний. 
 

Раздел 4 

Порядок зачисления в БелГУТ для получения  

высшего образования II ступени 

 

16. Зачислению в БелГУТ для получения высшего образования II сту-

пени подлежат лица, принявшие участие в конкурсе на поступление, выдер-

жавшие вступительные испытания и набравшие наибольшее количество бал-

лов по результатам этих испытаний. 

Получение второго и последующего высшего образования на II ступе-

ни, а также в случаях, когда граждане принимаются для обучения на II сту-

пень высшего образования после окончания I и (или) II ступени послевузов-

ского образования (аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры), если первое 

высшее образование II ступени или послевузовское образование было полу-

чено за счет средств бюджета, осуществляется на платной основе. 

17. Преимущественным правом зачисления в БелГУТ для получения 

высшего образования II ступени по научно-ориентированным специально-

стям, при одинаковом количестве баллов по результатам вступительного ис-

пытания пользуются лица (п. 28 Правил приёма): 
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получившие по окончании I ступени высшего образования диплом с 

отличием;  

список и копии опубликованных научных работ, описаний изобрете-

ний, отчеты о выполненных исследованиях и разработках (при их наличии), 

дипломы, подтверждающие победы в республиканских и (или) международ-

ных олимпиадах (при их наличии); 

имеющие более высокий средний балл документа о высшем образовании 

I ступени. 

представившие рекомендации организаций, подчиненных Министер-

ству транспорта и коммуникаций. 

Преимущественным правом зачисления в БелГУТ по практико-

ориентированным специальностям при одинаковом количестве баллов по 

результатам вступительного испытания пользуются лица: 

представившие рекомендации организаций, заинтересованных в таких 

специалистах, подтверждающие их участие в реализации и разработке инно-

вационных проектов, достижение высоких результатов в профессиональной 

деятельности;  

представившие рекомендации организаций, подчиненных Министер-

ству транспорта и коммуникаций. 

имеющие больший стаж работы по профилю специальности, но не ме-

нее двух лет после получения документов об образовании, подтверждающих 

получение высшего образования I ступени; 

имеющие более высокий средний балл документа о высшем образовании 

I ступени. 

17.1 Документы, подтверждающие право абитуриента на преимуще-

ственное зачисление при одинаковом количестве баллов, предоставляются в 

приёмную комиссию в сроки, установленные для подачи документов. 

 

Раздел 5 

Заключительные положения 

 

18. Срок зачисления в Белорусский государственный университет 

транспорта для получения высшего образования II ступени за счет средств 

бюджета и на платной основе — на все формы получения образования по  

17 июля 2017 г.  

19. Лицам, не зачисленным в БелГУТ для получения высшего образо-

вания II ступени, возвращаются оригиналы документов, поданных в приём-

ную комиссию. 

20. Другие вопросы приёма лиц для получения высшего образования  

II ступени, которые не определены в настоящем Порядке приёма лиц для по-

лучения высшего образования II ступени в БелГУТе, решаются приемной 

комиссией БелГУТа в соответствии с законодательством. 
 

 Порядок приёма в магистратуру  

УО «Белорусский государственный университет транспорта» 


