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Порядок приема 

лиц для получения высшего образования II ступени   

учреждения образования «Витебский государственный 

университет имени П.М. Машерова» на 2018 год. 

Дневная и заочная формы получения образования. 

1. Порядок приема лиц для получения высшего образования II ступени (в маги-

стратуре) определен в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об 

образовании от 13 января 2011 года № 243-З (в ред. Законов Республики 

Беларусь от 18.07.2016 N 404-З )  и осуществляется на основании «Правил 

приема лиц для получения высшего образования II ступени», утвержденных  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2012 №110 

(в ред. постановления Совмина от 17.11.2017 N 861). 

2. На второй ступени высшего образования в учреждении образования «Витеб-

ский государственный университет  имени П.М. Машерова» реализуются  об-

разовательные программы высшего образования II ступени, формирующие 

знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской 

работы и образовательные программы высшего образования II ступени с 

углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающие получение степени 

магистра. 

3. Перечень специальностей II ступени высшего образования, по которым осу-

ществляется прием в учреждение образования «Витебский государственный 

университет  имени П.М. Машерова» в 2018 году определен в Приложении 1. 

4. Подготовка на  II ступени высшего образования осуществляется в очной и за-

очной формах получения образования. В соответствии с образовательными 

стандартами по специальностям срок обучения составляет:  

4.1. дневная форма получения образования 

 по образовательной программе, формирующей знания, умения и навыки 

научно-педагогической и научно-исследовательской работы, – 1 год, 2 го-

да; 

  по образовательной программе с углубленной подготовкой специалиста –

1,5 года; 
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4.2. заочная форма получения образования 

 по образовательной программе, формирующей знания, умения и навыки 

научно-педагогической и научно-исследовательской работы, – 1,5 года, 2 

года; 

  по образовательной программе с углубленной подготовкой специалиста – 

2 года; 

5. Для получения высшего образования II ступени принимаются выпускники  

I ступени высшего образования в соответствии с рекомендуемым кодом про-

филя, направлением образования или специальностью I ступени высшего об-

разования, позволяющего претендовать на высшее образование II ступени. 

6. Лица, имеющие высшее образование первой ступени по иным специально-

стям, участвуют в конкурсе с учетом результатов сдачи дополнительных эк-

заменов по учебным дисциплинам, которые являются допуском к сдаче экза-

мена по специальности. 

7. Дополнительно к п.4 «Правил приема лиц для получения высшего образова-

ния II ступени» выпускники учреждений высшего образования, получившие 

образование  на I ступени высшего образования по договору о целевой подго-

товке, могут поступать для получения высшего образования II ступени (в ма-

гистратуру) на дневную форму получения образования по согласованию с за-

казчиком.  

8. Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без граждан-

ства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранные граждане 

и лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике 

Беларусь, имеют право участвовать в конкурсе на поступление в магистрату-

ру за счет средств республиканского бюджета (далее – за счет средств бюд-

жета), если получать образование в магистратуре за счет средств бюджета 

они будут впервые, либо на платной основе – за счет средств юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных 

средств гражданина. 

В конкурсе на получение высшего образования II ступени в заочной форме 

получения образования могут участвовать лица, перечисленные в части пер-

вой настоящего пункта, работающие (проходящие службу) по трудовому до-

говору (контракту), выполняющие работы (оказывающие услуги, создающие 

объекты интеллектуальной собственности) по гражданско-правовому догово-

ру, являющиеся индивидуальными предпринимателями, ремесленниками, ад-

вокатами, нотариусами, творческими работниками, имеющие стаж работы не 

менее 10 месяцев. 



 

Иностранные граждане и лица без гражданства белорусской национальности, 

постоянно проживающие на территории иностранных государств, граждане 

Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан имеют право участвовать в конкурсе на обучение в 

магистратуре за счет средств бюджета, либо поступать на условиях, преду-

смотренных для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пре-

бывающих или временно проживающих в Республике Беларусь. 

9. Лица, указанные в п.8 настоящего Порядка, поступающие для получения 

высшего образования II ступени высшего образования, подают следующие 

документы: 

- заявление на имя ректора ВГУ имени П.М. Машерова по установленной 

форме; 

 

- оригиналы и копии диплома о высшем образовании и приложения к нему, 

выданные в Республике Беларусь, либо документа об образовании с указа-

нием изученных учебных дисциплин и их объема, полученных по ним от-

меток (баллов), выданного в иностранном государстве, и свидетельства о 

признании документа об образовании, выданного в иностранном государ-

стве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об об-

разовании Республики Беларусь, подтверждающего получение лицом выс-

шего образования, эквивалентного I ступени высшего образования в Рес-

публике Беларусь; 

 

- выписку из протокола заседания совета факультета учреждения высшего 

образования, содержащего рекомендации для обучения на II ступени выс-

шего образования (для поступающих на образовательную программу выс-

шего образования второй ступени, формирующую знания, умения и навыки 

научно-педагогической и научно-исследовательской работы, в год завер-

шения обучения на I ступени высшего образования);  
 

выписку из протокола заседания кафедры педагогики,  содержащего реко-

мендации для обучения на II ступени высшего образования  по специаль-

ностям 1-08 80 06 «Общая педагогика, история педагогики и образования» 

(для поступающих на образовательную программу высшего образования 

второй ступени, формирующую знания, умения и навыки научно-

педагогической и научно-исследовательской работы, в год завершения 

обучения на I ступени высшего образования); 

 

- рекомендацию для обучения на II ступени высшего образования, которая 

может выдаваться организацией, заинтересованной в специалистах с 

углубленной подготовкой (для поступающих на образовательную про-

грамму высшего образования II ступени с углубленной подготовкой специ-



 

алиста специальность 1-09 81 01 «Образовательный менеджмент» на обу-

чение за счет средств республиканского бюджета); 

 

- выписку (копию) из трудовой книжки, и (или) копию гражданско-

правового договора, и (или) копию свидетельства о государственной реги-

страции индивидуального предпринимателя, и (или) документ, подтвер-

ждающий постановку ремесленника на учет в налоговом органе, и (или) 

копию свидетельства на осуществление нотариальной деятельности, и 

(или) копию удостоверения адвоката, и (или) профессиональный сертифи-

кат творческого работника, и (или) документ, подтверждающий членство в 

творческом союзе, для лиц, поступающих для получения высшего образо-

вания в заочной форме получения высшего образования; 

 

- документы, подтверждающие белорусскую национальность (для белору-

сов, являющихся гражданами иностранных государств или лицами без 

гражданства); 

 

- 2 фотографии размером 3 x 4 см; 

 

- медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Ми-

нистерством здравоохранения Республики Беларусь; 

 

- паспорт или заменяющий его документ (предъявляется лично) в подлинни-

ке и копия страниц 30-31,32-33-й и страниц паспорта с данными о постоян-

ной регистрации; 

 

- список и копии опубликованных научных работ, описаний изобретений, 

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

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

ных олимпиадах (при их наличии); 

 

- картонную папку-скоросшиватель. 

 

К документам, перечисленным в части первой настоящего пункта, испол-

ненным на иностранном языке, при наличии их легализации или проставле-

ния апостиля прилагается нотариально засвидетельствованный перевод на 

один из государственных языков Республики Беларусь. 

10. Иностранные граждане и лица без гражданства, указанные в п.6 «Правил 

приема лиц для получения высшего образования II ступени», представляют в 

приемную комиссию документы согласно п. 15 «Правил приема лиц для полу-

чения высшего образования II ступени» и Порядка приема иностранных 

граждан для получения высшего образования II ступени учреждения образо-



 

вания «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» на 

2018 год. 

11. Срок приёма документов для получения  высшего образования II ступени –  

с 27 июня 2018 года по 5 июля 2018 года по адресу:  

210038 г. Витебск, Московский проспект 33, каб. 311 (учебно-методический 

отдел, магистратура). 

Справки по телефону: тел. (8-0212) 58 98 24. 

Для иностранных граждан (кроме указанных во второй части п.8 настоящего 

Порядка) прием документов осуществляется по мере их поступления до 15 ок-

тября 2018 года. 

12. Лица, поступающие в магистратуру указанные в п. 5 настоящего Порядка, 

сдают вступительное испытание по специальности в устной форме. 

Лица, поступающие в магистратуру указанные в п. 6 настоящего Порядка, 

сдают дополнительный экзамен (устно) и вступительное испытание по специ-

альности (устно). 

Программы вступительных испытаний находятся в учебно-методическом от-

деле и размещены на сайте www.vsu.by 

13. Вступительные испытания по дисциплинам специальности проводятся  

с 7 по 10 июля 2018 года. 

Дополнительный экзамен для лиц, указанных в п. 6 настоящего Порядка, 

проводится 7 июля 2018 года. 

14. Оценка знаний поступающих в магистратуру осуществляется по десяти-

балльной шкале. 

15. Лица, поступающие в ВГУ имени П.М. Машерова для получения высшего 

образования II ступени, которые не явились на вступительное испытание без 

уважительных причин, либо получили отметки «один» - «пять», либо в ходе 

вступительных испытаний забрали документы из приемной комиссии, к уча-

стию в конкурсе не допускаются. 

Лица, которые не смогли явиться на вступительные испытания по уважитель-

ным причинам (болезнь или другие непредвиденные обстоятельства, препят-

ствующие участию во вступительном испытании, подтвержденные докумен-

тально), по решению приемной комиссии допускаются к их сдаче в сроки, 

определенные расписанием вступительных испытаний. 

16. Зачисление в магистратуру проводится 12 июля 2018 года. 

Зачислению в учреждения высшего образования для получения высшего об-

разования II ступени подлежат лица, принявшие участие в конкурсе на по-



 

ступление, выдержавшие вступительные испытания и набравшие наибольшее 

количество баллов по результатам этих испытаний. 

Получение второго и последующего высшего образования на II ступени, а 

также в случаях, когда граждане принимаются для обучения на II ступень 

высшего образования после окончания I и (или) II ступени послевузовского 

образования (аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры), если первое выс-

шее образование II ступени или послевузовское образование было получено 

за счет средств бюджета, осуществляется на платной основе. 

17. Лица, награжденные в течение последних двух календарных лет, предше-

ствующих году поступления для получения высшего образования II ступени, 

в последнем учебном году обучения на I ступени высшего образования 

нагрудными знаками "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi 

Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў" и 

(или) "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па 

падтрымцы таленавiтай моладзi" за высокие достижения в учебных дисци-

плинах, соответствующих профилю избранной специальности, творческие 

достижения в сфере культуры и искусства, а также лица, победившие в ука-

занный период в международных студенческих олимпиадах, проводимых 

Министерством образования по учебным дисциплинам, соответствующим 

профилю избранной специальности, зачисляются в учреждение высшего об-

разования для получения высшего образования II ступени без вступительных 

испытаний. 

18. Лицам, которые стали лауреатами Республиканского конкурса научных ра-

бот студентов учреждений высшего образования, иных республиканских и 

международных конкурсов научных работ, проводимых Министерством об-

разования в учебном году, предшествующем году поступления в учреждения 

высшего образования для получения высшего образования II ступени, по 

учебным дисциплинам, соответствующим профилю избранной специально-

сти, по специальности засчитывается высший балл, установленный для оцен-

ки результатов вступительных испытаний. 

19. Преимущественным правом зачисления на образовательные программы 

высшего образования II ступени, формирующие знания, умения и навыки 

научно-педагогической и научно-исследовательской работы, при одинаковом 

количестве баллов по результатам вступительного испытания в порядке пере-

числения пользуются лица: 

 получившие по окончании I ступени высшего образования диплом с от-

личием; 

 представившие список и копии опубликованных научных работ, описаний 



 

изобретений, отчеты о выполненных исследованиях и разработках (при их 

наличии), дипломы, подтверждающие победы в республиканских и (или) 

международных олимпиадах; 

 имеющие более высокий средний балл диплома о высшем образовании 

или документа об образовании, подтверждающего получение граждани-

ном высшего образования, эквивалентного I ступени высшего образова-

ния в Республике Беларусь, с указанием изученных дисциплин и их объе-

ма, полученных по ним отметок (баллов). 

Преимущественным правом зачисления на образовательную программу 

высшего образования II ступени с углубленной подготовкой специалиста при 

одинаковом количестве баллов в порядке перечисления пользуются лица: 

 представившие рекомендации организаций, заинтересованных в таких 

специалистах, подтверждающие их участие в реализации и разработке 

инновационных проектов, достижение высоких результатов в профессио-

нальной деятельности; 

 имеющие больший стаж работы по соответствующему направлению дея-

тельности, но не менее двух лет после получения документов об образо-

вании, подтверждающих получение высшего образования I ступени; 

 получившие по окончании I ступени высшего образования диплом с от-

личием; 

 имеющие более высокий средний балл диплома о высшем образовании 

или документа об образовании, подтверждающего получение граждани-

ном высшего образования, эквивалентного I ступени высшего образова-

ния в Республике Беларусь, с указанием изученных учебных дисциплин и 

полученных по ним отметок (баллов). 

20. Образовательные отношения в университете при поступлении на вторую 

ступень высшего образования возникают на основании договора о подготовке 

специалиста за счет средств республиканского бюджета или договора о под-

готовке специалиста на платной основе. 

21. Лицам, не зачисленным в магистратуру ВГУ имени П.М. Машерова, воз-

вращаются оригиналы и копии документов, поданных в приемную комиссию. 

22. В случае, если до начала учебного года в год приема и на протяжении трид-

цати дней после начала учебного года в год приема лица, зачисленные на 

обучение, были отчислены из учреждения высшего образования, на вакант-

ные места зачисляются лица, которые не прошли по конкурсу на данную спе-

циальность в данной форме получения образования в этом учреждении выс-



 

шего образования. Зачисление на вакантные места на обучение за счет 

средств бюджета лиц, поступавших в учреждение высшего образования и 

участвовавших в конкурсе на иные специальности, допускается только при 

отсутствии конкурса на обучение за счет средств бюджета по данной специ-

альности. 

23. Другие вопросы, связанные с приемом на вторую ступень высшего образо-

вания (в магистратуру), которые не определены в настоящем Порядке, реша-

ются приемной комиссией в соответствии с законодательством. 

 

 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии        Е.А. Витько  
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Приложение 1 

 

Перечень специальностей II ступени высшего образования, по которым осу-

ществляется прием в ВГУ имени П.М. Машерова в 2018 году 

на бюджетную и платную форму получения образования 
 

№ Шифр Специальность 

Вступительные  

испытания по 

специальности 

Дополнительный 

экзамен по учеб-

ным дисциплинам 

(при необходимо-

сти) 

1.  1-08 80 02 

Теория и методика обучения и 

воспитания (в области русско-

го языка)* 

Русский язык c ме-

тодикой препода-

вания 

Теория и практика 

обучения и воспи-

тания 

2.  1-08 80 02 

Теория и методика обучения и 

воспитания (в области ино-

странного языка) 

Методика препо-

давания иностран-

ного языка 

Типология ино-

странного и родно-

го языков 

3.  1-08 80 02 

Теория и методика обучения и 

воспитания (в области кор-

рекционной работы)* 

Теория и методика 

коррекционной ра-

боты 

Теория и практика 

обучения и воспи-

тания 

4.  1-08 80 02 

Теория и методика обучения и 

воспитания (в области музы-

кального искусства)** 

Теория и методика 

преподавания му-

зыки 

Теория и практика 

обучения и воспи-

тания 

5.  1-08 80 02 

Теория и методика обучения и 

воспитания (в области изобра-

зительного искусства)* 

Теория и методика 

обучения и воспи-

тания (изобрази-

тельное искусство) 

Теория и практика 

обучения и воспи-

тания 

6.  1-08 80 02 

Теория и методика обучения и 

воспитания (в области трудо-

вого обучения)* 

Теория и методика 

обучения и воспи-

тания (трудовое 

обучение) 

Теория и практика 

обучения и воспи-

тания 

7.  1-08 80 02 
Теория и методика обучения и 

воспитания (в области химии) 

Теория и методика 

обучения химии 

Теория и практика 

обучения и воспи-

тания 

8.  1-08 80 04 

Теория и методика физиче-

ского воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной 

и адаптивной физической 

культуры* 

Теория и методика 

физической куль-

туры и спорта 

Организация и ме-

тодика физкуль-

турно-

оздоровительной 

работы 

9.  1-08 80 06 
Общая педагогика, история 

педагогики и образования* 
Педагогика 

Теория и практика 

обучения и воспи-

тания 

10.  1-09 81 01 
Образовательный менедж-

мент* 

Педагогика совре-

менной школы 

Теория и практика 

обучения и воспи-

тания 

11.  1-19 80 01 
Техническая эстетика и ди-

зайн* 

Теория и методо-

логия дизайна 
Основы дизайна 

12.  1-21 80 06 

Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопостави-

тельное языкознание 

Сопоставительная 

типология родного 

и иностранного 

языков 

Эссе на иностран-

ном языке по учеб-

ной дисциплине 

«Профессиональное 



 

№ Шифр Специальность 

Вступительные  

испытания по 

специальности 

Дополнительный 

экзамен по учеб-

ным дисциплинам 

(при необходимо-

сти) 

общение» 

13.  1-21 80 10 Литературоведение* Литературоведение 

Белорусская лите-

ратура / Русская 

литература / Лите-

ратура страны изу-

чаемого языка 

14.  1-21 80 11 Языкознание 
Общее  

языкознание 
Русский язык 

15.  1-21 80 14 Искусствоведение* 
История и теория 

искусства 

Основы искусство-

ведения 

16.  1-21 80 15 Всеобщая история* Всеобщая история 
Отечественная ис-

тория 

17.  1-21 80 16 Отечественная история* 
Отечественная ис-

тория 
Всеобщая история 

18.  1-23 80 03 Психология* Психология 
Педагогическая 

психология 

19.  1-31 80 01 Биология* Биология 
Теоретические ос-

новы физиологии 

20.  1-31 80 02 География География 
География мирово-

го хозяйства 

21.  1-31 80 03 Математика Математика 
Информационные 

технологии 

22.  1-40 80 04 

Математическое моделиро-

вание, численные методы и 

комплексы программ 

Математическое мо-

делирование, чис-

ленные методы и 

комплексы программ 

Общая физика 

Курсивом указаны специальности, по которым срок обучения в дневной форме получения 

образования составляет 1 (один) год (для лиц, обучающихся на первой ступени высшего 

образования 5 лет и более); 2 (два) года (для лиц, обучающихся на первой ступени высше-

го образования 4). В заочной форме получения образования 1,5 года и 2 года соответ-

ственно. 

* - дневная и заочная формы получения образования 

** - только заочная форма получения образования 

По остальным только дневная форма получения образования 

 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии        Е.А. Витько  
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