
Учреждение образования  

«Белорусский государственный университет транспорта»  

объявляет прием  

в аспирантуру и докторантуру на 2019 год 
в соответствии с контрольными цифрами приема  

на места, финансируемые из республиканского бюджета  
 

 

 

Организация -

заказчик 

 

 

Шифр и наименование 

специальности 

Аспирантура Докторантура 

Всего из них по форме получения 

образования 

Всего из них по форме 

получения 

образования 

дневная заочная соиска-

тельство 

дневная соиска-

тельство 

Белорусский 

государственный 

университет 

транспорта 

01.02.04 - Механика деформируемого 

твердого тела 

1 1 0 0 0 0 0 

01.02.06 – Динамика, прочность 

машин, приборов и аппаратуры 

1 0 1 0 2 1 1 

05.22.07 – Подвижной состав 

железных дорог, тяга поездов и 

электрификация 

1 0 1 0 0 0 0 

05.22.08 – Управление процессами 

перевозок 

1 0 1 0 0 0 0 

ЗАО 

«Солигорский 

институт проблем 

ресурсосбережени

я с опытным 

производством» 

01.02.04 – Механика деформируемого 

твердого тела 

1 0 1 0 0 0 0 

Конструкторско-

технологический 

центр 

Белорусской 

железной дороги 

05.22.08 – Управление процессами 

перевозок 

1 0 1 0 0 0 0 

 

Всего 

 

6 

 

1 

 

5 

 

0 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 Подготовка в аспирантуре ведется не только за счет бюджетных средств, но и на 

платной основе, в том числе и по другим специальностям: 

01.01.06 – Математическая логика, алгебра и теория чисел; 

05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; 

05.16.09 – Материаловедение (машиностроение); 

05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения; 

05.23.23 – Архитектура зданий и сооружений, городских и сельских поселений, межселенных  

                  территорий; 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 Срок получения послевузовского образования по дневной форме обучения - 3 года, 

заочной – 4 года, в форме соискательства – 5 лет. 

На первую ступень послевузовского образования (аспирантуру) принимаются лица, имеющие 

диплом о высшем образовании, сданные кандидатские экзамены, склонность к научным исследованиям, 

подтверждаемую научными публикациями и другими документами, а также опыт практической работы 

не менее 2 лет на должностях, требующих наличия высшего образования (необходимое условие для 

поступающих на заочную форму обучения или в форме соискательства) или же выпускники вузов второй 

ступени высшего образования (магистратуры), имеющие рекомендацию совета факультета или вуза и 

поступающие на дневную форму подготовки в год окончания обучения. 

Поступающие подают следующие документы: 

Заявление на имя ректора по установленной форме; личный листок по учету кадров; 

автобиографию; копии диплома о высшем образовании и диплома магистра (при его наличии) с копиями 

выписок из зачётно-экзаменационных ведомостей; копию удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов 

и зачета; копию трудовой книжки (для работающих) или рекомендацию совета факультета или вуза; 

медицинскую справку по форме установленной Министерством здравоохранения для поступающих; две 

фотографии размером 3х4 см; список и копии опубликованных научных работ, описаний изобретений 

(при их отсутствии представляется научный реферат по избранной теме в соответствии со 



специальностью); список отчетов о выполненных исследованиях и разработках. Для лиц, поступающих в 

аспирантуру в форме соискательства для получения научной квалификации «Исследователь» 

необходимым условием является заключение заседания кафедры об актуальности темы, качестве и объёме 

самостоятельно выполненных исследований по теме подготавливаемой диссертации. 

Поступающие проходят обязательное собеседование в приемной комиссии, которая даёт заключение о 

допуске к вступительному экзамену по избранной специальности или зачислению для подготовки в форме 

соискательства, где сдача вступительного экзамена не требуется. От сдачи вступительного экзамена по 

специальной дисциплине с выставлением оценки «десять» освобождаются лауреаты специального фонда 

Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одарённых учащихся и студентов, либо 

лауреаты специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи, 

либо лауреаты республиканских и международных конкурсов научных работ по дисциплинам 

соответствующим профилю избранной специальности. 

На вторую ступень послевузовского образования (докторантуру) 

Подготовка в докторантуре ведется также как на бюджетной основе, так и на платной основе по 

специальностям: 01.02.06 «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры», 05.22.07 «Подвижной 

состав железных дорог, тяга поездов и электрификация»; 05.22.08 «Управление процессами перевозок». 

Срок обучения по дневной форме - 3 года, в форме соискательства – 5 лет. 

Поступающие подают следующие документы: 

Заявление на имя ректора по установленной форме; личный листок по учету кадров; 

автобиографию; копию диплома кандидата наук; копию трудовой книжки; медицинскую справку по 

форме установленной Министерством здравоохранения для поступающих; две фотографии размером 3х4 

см; список и копии основных опубликованных научных трудов по профилю предполагаемой диссертации, 

монографии, материалы, относящиеся к объектам интеллектуальной собственности, отчеты о 

выполненных исследованиях и разработках, документы, подтверждающие участие в выполнении 

государственных программ научных исследований; план подготовки диссертации, рассчитанный на её 

завершение в течение срока обучения в докторантуре; отзывы двух докторов наук, направления 

исследований которых близки к теме диссертации.  

 

В аспирантуру сроком на 2 года на платной основе без вступительных экзаменов зачисляются 

также соискатели для сдачи кандидатских экзаменов и зачёта по общеобразовательным дисциплинам. 

Поступающие подают следующие документы: 

Заявление на имя ректора по установленной форме; личный листок по учету кадров; 

автобиографию; копию диплома о высшем образовании и выписки из зачётно-экзаменационной 

ведомости; копию трудовой книжки; медицинскую справку по форме установленной Министерством 

здравоохранения для поступающих; 1 фотографию размером 3х4 см. 

Паспорт и подлинники документов предъявляются всеми поступающими лично при подаче 

документов. 

Прием документов с 1 августа по 30 сентября 2019 года. Вступительный экзамен в 

аспирантуру  – в период с 8 по 15 октября 2019 г. Зачисление – с 1 ноября 2019 г.  

Документы направлять по адресу: 246022, г. Гомель, ул. Кирова, 34 (каб. 272). Справки по 

телефону: (8 0232) 953495. 

                                                                                                                                                Аспирантура 

 


