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МЕ ДА ЛІ ДЛЯ ВЫ ПУСК НІ КОЎ
Пе рад па чат кам вы пуск ных ба ляў у Ма гі лё ве ад зна-
чы лі леп шых прад стаў ні коў мо ла дзі.

Ура чыс тая му зы ка, мо ра кве так і ўсме шак — у Ма гі лёў скім 
га рад скім Цэнт ры куль ту ры і воль на га ча су ўша ноў ва лі тых 
вы пуск ні коў школ і гім на зій, якія да сяг ну лі вы со кіх вы ні каў у 
ву чэб най, на ву ко вай і твор чай дзей нас ці. Ся род іх 37 юна коў 
і дзяў чат атры ма лі з рук мэ ра го ра да Ула дзі мі ра Цу ма ра ва і 
стар шы ні га рад ско га Са ве та дэ пу та таў Фё да ра Мі хе ен кі за ла-
тыя ме да лі. Іх баць кам уру чылі квет кі і пад зяч ныя ліс ты.

Акра мя гэ та га, бы лі ад зна ча ны ся рэб ра ныя ме да ліс ты, ула-
даль ні кі чыр во ных дып ло маў і пе ра мож цы за ключ на га эта пу 
рэс пуб лі кан скай алім пі я ды па ву чэб ных прад ме тах.

Да рэ чы, сё ле та «бы вай» ска жа шко ле 6361 вы пуск нік 
Ма гі лёў шчы ны. Яшчэ 10256 школь ні каў скон чы лі ў гэ тым 
го дзе 9 кла саў. Хтось ці з іх так са ма па спра буе па чаць но-
вае жыц цё.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Учреждение образования 
«Витебский государственный технологический университет» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ на 2014 год 
в соответствии с контрольными цифрами приема 

для получения послевузовского образования за счет средств 
республиканского бюджета по следующим специальностям: 

Шифр 
и наименование специальности

Аспирантура

В
с

е
го

Из них по форме 
получения 

образования
Дневная Заочная

1 2 3 4
05.02.13 – Машины, агрегаты 
и процессы (легкая промышленность)

1 1 -

05.19.02 – Технология и первичная 
обработка текстильных материалов и 
сырья

6 3 3

Всего 7 4 3

Также осуществляется прием в аспирантуру и докторантуру за 
счет средств юридических и физических лиц. 

Документы для поступления принимаются с 01 августа по 
30 сентября 2014 года. 

Полную информацию можно получить по адресу: 
210035, г. Витебск, Московский пр., 72, аспирантура, 

тел. 8 (0212) 47 76 45. 
Подробности на сайте: www.vstu.vitebsk.by.

УНН 300031282

Учреждение образования 

«Барановичский государственный университет» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ НА 2014 ГОД 
в соответствии с контрольными цифрами приема для получения 
послевузовского образования за счет средств республиканского 
бюджета, установленные приказом ГКНТ Республики Беларусь от 
30.05.2014 г. № 153 по специальности 05.02.07 «Технология и обо-
рудование механической и физико-технической обработки» (Техни-
ческие науки) в дневной форме получения образования (2 места).

Прием документов с 1 августа по 30 сентября 2014 года по 
адресу: г. Барановичи, ул. Войкова, 21, административный корпус 
№ 2, каб. 206.

Справки по телефону: 8 0163 45 78 60 
или на сайте университета www.barsu.by.

УО «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной медицины»  

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
В АСПИРАНТУРУ 
И МАГИСТРАТУРУ 
НА БЮДЖЕТНУЮ И 
ПЛАТНУЮ ФОРМЫ ОБУ-
ЧЕНИЯ НА 2014 ГОД:

В АСПИРАНТУРУ по специальностям: биохимия (1 – дневная 
форма обучения); паразитология (1 – дневная форма обучения); 
диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 
морфология животных (1 – дневная форма обучения, 1 – заочная 
форма обучения); ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 
ветеринарно-санитарная экспертиза (1 – дневная форма обучения, 
1 – заочная форма обучения); ветеринарное акушерство и биотех-
ника репродукции животных (1 – дневная форма обучения, 1 – за-
очная форма обучения); частная зоотехния, технология производ-
ства продуктов животноводства (1 – дневная форма обучения).

В МАГИСТРАТУРУ по специальностям: «Ветеринария» 
(10 – дневная форма обучения, бюджет, 3 – заочная форма обу-
чения, бюджет, 3 – дневная форма обучения, платная основа, 3 – 
заочная форма обучения, платная основа) и «Зоотехния» (3 – 
дневная форма обучения, бюджет, 2 – заочная форма обучения, 
бюджет).

Прием документов в аспирантуру осуществляется 
с 1 августа по 30 сентября 2014 г. 

Прием в аспирантуру осуществляется на конкурсной основе 
с 1 по 31 октября 2014 г.

Прием документов при поступлении в магистратуру 
с 18 по 24 августа 2014 г., 

вступительные экзамены – с 25 по 30 августа 2014 г.
Прием в аспирантуру будет осуществляться также и на 
платной основе.

Документы направлять по адресу: 
210026, г. Витебск, ул. 1-Доватора, 7/11, научный отдел. 

Справки по телефону: 37-04-42.
УНН 300002681

Учреждение образования 

«Белорусский государственный экономический университет»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
В АСПИРАНТУРУ И ДОКТОРАНТУРУ 

НА 2014 ГОД 
по следующим отраслям наук и соответствующим 
специальностям за счет средств республиканского 

бюджета и на платной основе:

АСПИРАНТУРА*
Дневная 
форма 

обучения

Заочная 
форма 

обучения

Соиска-
тельство

05.00.00 – Технические науки
05.18.15 – технология и товароведение 
пищевых продуктов, продуктов 
функционального и специализированного 
назначения и общественного питания

— — 2

05.19.08 – товароведение, экспертиза 
и безопасность непродовольственных 
товаров и сырьевых материалов

— — —

08.00.00 – Экономические науки
08.00.01 – экономическая теория — — —
08.00.05 – экономика и управление 
народным хозяйством

9 2

08.00.10 – финансы, денежное 
обращение и кредит

2 3 1

08.00.12 – бухгалтерский учет, 
статистика

2 2 —

08.00.13 – математические и 
инструментальные методы экономики

1 1 —

08.00.14 – мировая экономика 3 — —
12.00.00. – Юридические науки
12.00.02 – конституционное 
право; конституционный процесс; 
муниципальное право

— — —

12.00.03 – гражданское право; 
предпринимательское право; семейное 
право; международное частное право

2 — —

12.00.05 – трудовое право, право 
социального обеспечения

— — —

12.00.14 – административное право, 
административный процесс

— — —

23.00.00 – Политические науки
23.00.01 – теория и философия политики, 
история и методология политической 
науки

— — —

23.00.02 – политические институты, 
процессы и технологии

— — —

23.00.04 – политические проблемы 
международных отношений глобального 
и регионального развития

— — —

*Указано количество мест для обучения за счет средств 
республиканского бюджета

Освоение образовательной программы в аспирантуре осущест-
вляется: в дневной форме — 3 года, в заочной форме — 4 года, в 
форме соискательства — до 5 лет. Поступающие в дневную и за-
очную аспирантуру должны сдать кандидатские экзамены и зачеты 
по общеобразовательным дисциплинам до поступления.

ДОКТОРАНТУРА*
Дневная фор-
ма обучения

Соиска-
тельство

08.00.00 – Экономические науки
08.00.01 – экономическая теория — 1
08.00.05 - экономика и управление народным 
хозяйством

3 1

08.00.10 - финансы, денежное обращение и 
кредит

1 1

08.00.12 - бухгалтерский учет, статистика — 2
08.00.13 - математические и 
инструментальные методы экономики

— —

08.00.14 - мировая экономика — —

*Указано количество мест для обучения за счет средств 
республиканского бюджета

Освоение образовательной программы в докторантуре осущест-
вляется: в дневной форме — 3 года, в форме соискательства — до 
5 лет.

Прием лиц для получения послевузовского образования осущест-
вляется в порядке, определенном Положением о подготовке научных 
работников высшей квалификации в Республике Беларусь (Указ 
Президента Республики Беларусь № 561 от 01.12. 2011). 

Лица, поступающие в аспирантуру и докторантуру, предваритель-
но проходят собеседование на профильных кафедрах.

Подготовка научных работников высшей квалификации осущест-
вляется на договорной основе. 

Зачисление в аспирантуру и докторантуру — 3 ноября 
2014 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 2014 года.

Время работы приемной комиссии: 
с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.30.

Проезд: тролл. 3, 15, 16, 17, 34, 41, авт. 59, 79, 93 до ост. 
«Площадь Ванеева». У
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Учреждение образования

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
В АСПИРАНТУРУ И ДОКТОРАНТУРУ 

В 2014 ГОДУ 
Прием в аспирантуру университета осуществляется 

за счет средств республиканского бюджета 
(количество мест указано в таблице) 

и на платной основе по следующим специальностям:

№ 
п/п

Научные направления /
Специальности

Форма получения образо-
вания

Дневная Заочная

бюд-
жет

В том 
числе 

целевое 
место

бюд-
жет

В том 
числе 

целевое 
место

Физико-математические науки

1.
Вещественный, комплексный и 
функциональный анализ

2.
Дифференциальные уравнения, 
динамические системы и оптимальное 
управление

3. Радиофизика

4. Оптика

5. Физика конденсированного состояния 1 1

6. Лазерная физика 2

7.
Системный анализ, управление и 
обработка информации (промышленность)

8.
Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ

Биологические науки

9. Биохимия

10. Биотехнология

11. Микробиология

12. Физиология

Технические науки

13.
Динамика, прочность машин, приборов и 
аппаратуры

14. Физика конденсированного состояния

15. Материаловедение (машиностроение) 2

16.
Технология и переработка полимеров и 
композитов

2 1

Исторические науки

17. Отечественная история 2 2 1

18.
Историография, источниковедение и 
методы исторического исследования

1

19. Теория и история культуры

Экономические науки

20.
Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами)

1 1 1

21.
Математические и инструментальные 
методы экономики

1

Философские науки

22. Социальная философия

23. Теория и история культуры

Филологические науки

24. Белорусский язык

25. Русский язык

26.
Литература народов стран зарубежья 
(польская литература)

27. Теория литературы. Текстология 2

28. Славянские языки

29. Теория языка

30.
Сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное 
языкознание

Юридические науки

31.
Теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве 

32.
Гражданское право; предпринимательское 
право; семейное право; международное 
частное право

1

33.
Земельное право; природоресурсное 
право; экологическое право; аграрное 
право

1

34.
Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право

35. Уголовный процесс 2

36.
Криминалистика; судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыскная 
деятельность

Педагогические науки

37.
Общая педагогика, история педагогики и 
образования

1 1

38.
Теория и методика обучения и воспитания 
(литература)

39.
Теория и методика обучения и воспитания 
(физика)

40.

Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной 
физической культуры

1 1

Психологические науки 

41. Педагогическая психология

42. Психология развития. Акмеология 1

Культурология

43. Теория и история культуры

По указанным специальностям осуществляется прием в аспи-
рантуру ГрГУ им. Я. Купалы на платной основе в дневной и заочной 
форме получения образования, а также для обучения в форме соис-
кательства. Количество мест для получения послевузовского образо-
вания на платной основе ограничивается возможностью обеспечения 
лиц, поступающих в аспирантуру, научными руководителями.

Прием в докторантуру университета осуществляется по специ-
альности «Оптика» на платной основе.

Прием документов в аспирантуру и докторантуру учреждения об-
разования «Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы» в 2014 году будет осуществляться с 1 августа по 30 сентября 
2014 года в соответствии с Положением о подготовке научных работ-
ников высшей квалификации в Республике Беларусь, утвержденным 
Указом Президента Республики Беларусь от 01.12.2012 № 561, ины-
ми актами законодательства Республики Беларусь.

По вопросам поступления обращаться по адресу: 
г. Гродно, ул. Ожешко, 22, ауд. 401, тел.: 80152731927, 

e-mail: www.postgraduate@grsu.by.

Учреждение образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ 
НА 2014/2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

План набора
Дневная 
форма 

обучения

Заочная 
форма 

обучения
05.26.01 – охрана труда 1 -
05.20.01 – технологии и средства 
механизации хозяйства

3 1

05.20.02 – электротехнологии и 
электрооборудование в сельском 
хозяйстве

1 1

05.20.03 – технологии и средства 
технического обслуживания в сельском 
хозяйстве

2 -

05.13.06 – автоматизация и управление 
технологическими процессами и 
производствами

1 -

05.18.12 – процессы и аппараты пищевых 
производств

- 1

05.14.08 – энергоустановки на основе 
возобновляемых источников энергии

1 -

08.00.05 – экономика и управление 
народным хозяйством

1 2

13.00.02 – теория и методика обучения 
и воспитания (по областям и уровням 
образования)

- 2

Прием документов – с 1 августа по 30 сентября 2014 г.
Вступительные экзамены по специальности – с 10 по 21 октя-

бря 2014 г.
Начало занятий – 1 ноября 2014 года.

Адрес приемной комиссии: 
220023, г. Минск, пр. Независимости, 99/5-1, каб. 504 

(тел. 8-017-385 91 07). УНН 100185815

Частный институт управления и предпринимательства с 1 августа 
по 30 сентября 2014 г. объявляет набор в аспирантуру по специальности 
08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством». Допол-
нительная информация по тел.: 263 38 26, +375 44 562 72 10, сайт: 
www.imb.by. УНН 101244817


