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Список документов, 
необходимых для зачисления 

иностранных граждан в аспирантуру
Заявление на имя ректора с визой научного руково-

дителя.
Заверенная нотариально, с переводом на русский 

язык, копия диплома об образовании, подтверждающе-
го получение иностранным гражданином образования, 
эквивалентного I ступени высшего образования в Респу-
блике Беларусь, с указанием изученных дисциплин и по-
лученных по ним отметок (баллов).

Заверенная нотариально, с переводом на русский 
язык, копия диплома магистра и прилагаемой к нему 
выписки из зачетно-экзаменационной ведомости, под-
тверждающего получение иностранным гражданином, 
эквивалентного II ступени высшего образования в Респу-
блике Беларусь, с указанием изученных дисциплин и по-
лученных по ним отметок (баллов).

Копия удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов.
Копия свидетельства об окончании курсов русского 

языка (при наличии).
Автобиография.
Заключение врачебно-консультационной комиссии, 

выданное территориальной организацией здравоохра-
нения Республики Беларусь, медицинское заключение о 
состоянии здоровья и сертификат об отсутствии ВИЧ-ин-
фекции, выданные официальным органом здравоохра-
нения страны, из которой прибыл кандидат на обучение 
в аспирантуру.

Копия паспорта с переводом на русский язык.
4 фотографии 3х4 см.
К вышеперечисленным документам, исполненным 

на иностранном языке, одновременно прилагается их 
перевод на белорусский или русский язык, удостоверен-
ный в нотариальном порядке.

Документ, удостоверяющий личность, и подлинники 
документов об образовании предъявляются поступаю-
щим лично. 

Контактная информация:
210038, г. Витебск, Московский пр-т, 33, 

кабинет 201 а 
Телефон деканата факультета обучения 

иностранных граждан:
8 (10 375 212) 37 99 16 

Факс: 8 (10 375 212) 37 49 59  
Телефон отдела международных связей:

8 (10 375 212) 37 63 11
E-mail: foig@vsu.by

foreignsector@mail.ru
otd_ms@vsu.by 
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ТИПЫ ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ
Подготовка научных работников высшей квалифика-

ции в университете осуществляется через аспирантуру с 
1991 года. 

Аспирантура (от лат. аspirans – стремящийся) – пер-
вая ступень послевузовского образования, направлен-
ная на подготовку специалистов, обладающих навыками 
планирования и самостоятельного проведения научных 
исследований, глубокими теоретическими знаниями, 
позволяющими подготовить квалификационную науч-
ную работу (диссертацию) на соискание ученой степени 
кандидата наук. 

Освоение образовательных программ аспирантуры 
осуществляется как за счет средств республиканско-
го бюджета, так и на платной основе в дневной (до 3 
лет) и заочной (до 4 лет) формах обучения, а также в 
форме соискательства (до 5 лет). Обучение осущест-
вляется на основании заключенных договоров на под-
готовку научных работников высшей квалификации, 
определяющих права, обязанности и ответственность 
сторон.

ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
В аспирантуре университета осуществляется подго-

товка научных работников высшей квалификации по сле-
дующим специальностям:

01.00.00 – ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
01.01.02 – дифференциальные уравнения, динамиче-

ские системы и оптимальное управление
01.01.06 – математическая логика, алгебра и теория 

чисел
01.02.04 – механика деформируемого твердого тела
03.00.00 – БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
03.01.04 – биохимия
03.02.04 – зоология
03.02.05 – энтомология
03.02.08 – экология (по отраслям)
05.00.00 – ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.13.18 – математическое моделирование, числен-

ные методы и комплексы программ

07.00.00 – ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
07.00.02 – отечественная история
09.00.00 – ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
09.00.11 – социальная философия
10.00.00 – ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.01.01 – белорусская литература
10.01.02 – русская литература
10.02.01 – белорусский язык;
10.02.02 – русский язык
10.02.19 – теория языка
10.02.20 – сравнительно-историческое, типологиче-

ское и сопоставительное языкознание
13.00.00 – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования
13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 

(по областям и уровням образования)
17.00.00 – ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
17.00.09 – теория и история искусства
19.00.00 – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
19.00.07 – педагогическая психология

ТРЕБОВАНИЯ
Иностранные граждане, поступающие в аспиран-

туру, должны иметь высшее образование на уровне 
магистра наук (искусств) и склонность к научным ис-
следованиям. Лица, являющиеся обладателями ино-
странных дипломов о высшем образовании, до подачи 
документов для поступления в аспирантуру должны 
подтвердить эквивалентность (соответствие) своих ино-
странных документов белорусским дипломам о выс-
шем образовании в порядке, установленном актами 
законодательства.

Иностранные граждане зачисляются в аспирантуру 
без сдачи вступительного экзамена по специальности. 
Склонность поступающего к научно-исследовательской 
работе, а также уровень владения языком обучения, до-
статочный для освоения образовательной программы 
аспирантуры, устанавливается по результатам собеседо-
вания на соответствующем факультете.

Поступающие для обучения в дневной и заочной 
форме должны иметь сданные в Республике Беларусь 
кандидатские экзамены и зачеты по общеобразователь-
ным дисциплинам («Философия и методология науки», 
«Иностранный язык», «Основы информационных техно-
логий»). При их отсутствии лица зачисляются в аспиран-
туру для обучения в форме соискательства: сроком не 
более двух лет – исключительно для подготовки и сдачи 
кандидатских экзаменов и зачетов или сроком не более 
пяти лет – для подготовки и сдачи кандидатских экзаме-
нов и зачетов, а также для выполнения диссертационно-
го исследования. 

Для освоения программ аспирантуры в заочной фор-
ме получения образования и в форме соискательства 
необходим обязательный опыт практической работы не 
менее двух лет (за исключением обучения в форме соис-
кательства в целях сдачи кандидатских экзаменов и заче-
тов по общеобразовательным дисциплинам). 

Лицам, успешно завершившим обучение в аспиран-
туре, присваивается научная квалификация «Исследова-
тель» и выдается диплом исследователя (за исключением 
лиц, зачисленных на обучение в форме соискательства 
только для сдачи кандидатских экзаменов и зачетов по 
общеобразовательным дисциплинам). 

В ВГУ имени П.М. Машерова имеется достаточный 
кадровый потенциал, научно-методическая и матери-
альная база, позволяющие обеспечить соблюдение всех 
требований, предъявляемых к образовательному про-
цессу, уровню научного руководства, тематике диссерта-
ционных исследований, процедурам предварительной 
экспертизы. 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
Прием документов для поступления в аспирантуру 

осуществляется с 1 августа по 30 сентября. С правилами 
приема и перечнем документов, необходимых для по-
ступления в аспирантуру, можно ознакомиться на сайте 
университета по ссылке https://vsu.by/magistrantam-i-
aspirantam/aspirantam/priem-v-aspiranturu.html в разделе 
«Магистрантам и аспирантам». 
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List of documents required for enrollment
1. Application addressed to the rector with a 

supervisor’s consent.
2. Notarized, with translation into Russian, a copy 

of the diploma of education, confirming the receiving 
by a foreign citizen of an education equivalent to 
the first stage of higher education in the Republic of 
Belarus, indicating the disciplines studied and the 
marks (points) obtained on them.

3. Notarized, with translation into Russian, a copy 
of the Master’s diploma and an extract from transcript 
of records attached to it, confirming the receiving by a 
foreign citizen of an equivalent to the second stage of 
higher education in the Republic of Belarus, indicating 
the disciplines studied and the marks (points) obtained 
on them.

4. A copy of the certificate of passing the 
candidate examinations.

5. A copy of the certificate of completion of the 
Russian language courses (if available).

6. Autobiography.
7. The conclusion of the medical advisory 

commission issued by the territorial organization 
of health care of the Republic of Belarus, a medical 
certificate of health status and a certificate of the 
absence of HIV infection, issued by the official health 
authority of the country from which the candidate for 
postgraduate studies arrived.

8. A copy of the passport with a notarized 
translation into Russian. 

9. 4 photos 3х4.
The above documents, issued in a foreign language, 

must have a notarized translation into Russian or 
Belarusian.

The identity document and originals of education 
documents are presented by the applicant personally.

Contact Information:
210038, Vitebsk, Moskovskiy Avenue 33,  

Office 201a
The telephone number of the dean’s office  
of the Faculty of Foreign Citizens Training: 

8 (10 375 212) 37 99 16  
Fax: 8 (10 375 212) 37 49 59 

The telephone number of International Department:
8 (10 375 212) 37 63 11

E-mail: foig@vsu.by
foreignsector@mail.ru

otd_ms@vsu.by 
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TYPES OF POSTGRADUATE PROGRAMMES
The training of highly qualified researchers at the 

university has been carried out through postgraduate 
studies since 1991.

Postgraduate studies (from Latin aspirans - aspiring) - 
the first stage of postgraduate education, aimed at training 
specialists with the skills of planning and doing independent 
research, with deep theoretical knowledge, allowing to 
prepare a dissertation for the degree of candidate of 
sciences.

The development of postgraduate educational 
programs by foreigners can be carried out both at the 
expense of the republican budget (subject to agreements 
between the governments of the countries, participation 
in these competitions and the approval of the selection 
committee) and on a paid basis in daytime (up to 3 years) 
and part-time (up to 4 years) forms of study, as well as in 
the form of postgraduate degree-seeking programme (up 
to 5 years). Training is carried out on the basis of contracts 
concluded for the training of highly qualified scientific 
workers, defining the rights, obligations and responsibilities 
of the parties.

POSTGRADUATE PROGRAMMES:
01.00.00 – PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
01.01.02 – Differential equations, dynamical systems 

and optimal control 
01.01.06 – Mathematical logic, algebra and number 

theory
01.02.04 – Solid mechanics
03.00.00 – BIOLOGICAL SCIENCES
03.01.04 – Biochemistry
03.02.04 – Zoology
03.02.05 – Entomology 
03.02.08 – Ecology (by directions)
05.00.00 – TECHNICAL SCIENCES
05.13.18 – Mathematical modeling, numerical methods 

and software complexes

07.00.00 – HISTORICAL SCIENCES AND ARCHEOLOGY
07.00.02 – National history
09.00.00 – PHILOSOPHICAL SCIENCES
09.00.11 – Social philosophy
10.00.00 – PHILOLOGICAL SCIENCES
10.01.01 – Belarusian literature
10.01.02 – Russian literature
10.02.01 – Belarusian language
10.02.02 – Russian language
10.02.19 – Language theory
10.02.20 – Comparative and historical, typological and 

contrastive linguistics
13.00.00 – PEDAGOGICAL SCIENCES
13.00.01 – General pedagogy, history of pedagogy and 

education
13.00.02 – Theory and Methods of Education and 

Upbringing (by fields and levels of education)
17.00.00 – ART HISTORY
17.00.09 – Theory and history of art
19.00.00 – PSYCHOLOGICAL SCIENCES
19.00.07 – Pedagogical psychology

REQUIREMENTS
Foreigners applying for a postgraduate programme 

must have a higher education at the level of a Master 
of Science (Arts) and motivation for scientific research. 
Persons who are holders of foreign diplomas of 
higher education, before submitting documents for 
admission, must confirm the equivalence (conformity) 
of their foreign documents to Belarusian diplomas  
of higher education as prescribed by legislative acts.

Foreigners are enrolled in postgraduate studies without 
passing an entrance exam in the chosen programme. The 
inclination of the applicant to research work, as well as the 
level of proficiency in the language of instruction, sufficient 
for mastering the educational program of postgraduate 
studies, is established based on the results of an interview.

Applicants for daytime and part-time studies must 
have passed in the Republic of Belarus candidate exams 
and tests in general education disciplines («Philosophy 
and Methodology of Science», «Foreign Language», 
«Fundamentals of Information Technologies»). In their 
absence, persons are enrolled in postgraduate studies as 
postgraduate degree seekers: for a period of not more than 
two years - exclusively for the preparation and passing of 
candidate exams and tests, or for a period of not more than 
five years - for the preparation and passing of candidate 
exams and tests, as well as for performing dissertation 
research.

For mastering postgraduate programs in part time form 
and as a postgraduate degree seeker, it is necessary to 
have at least two years of practical work experience (with 
the exception of training as a postgraduate degree seeker 
for the purpose of passing candidate exams and tests in 
general education disciplines).

Persons who have successfully completed their 
postgraduate studies are awarded the scientific qualification 
«Researcher» and are issued a research diploma (with the 
exception of persons enrolled in training as postgraduate 
degree seekers only for passing candidate exams and tests 
in general education disciplines).

At Vitebsk State University named after  
P.M. Masherov, there is sufficient personnel potential, 
scientific, methodological and material facilities to ensure 
compliance with all requirements for the educational process, 
the level of scientific supervision, directions of dissertation 
research, and preliminary examination procedures.

DURATION OF ADMISSION PROCESS
Admission process for a postgraduate programme is 

carried out from August 1 to September 30. The admission 
rules and the list of documents required for admission 
to postgraduate studies can be found on the university 
website in the section «Postgraduate programmes» at the 
link https://vsu.by/en/postgraduate-studies/specialities.
html and https://vsu.by/en/postgraduate-studies/how-to-
apply.html.


