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Порядок приема 

иностранных граждан для получения высшего образования II ступени 

учреждения образования «Витебский государственный  

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

 

1. Порядок приема иностранных граждан для получения высшего образования 

II ступени (в магистратуре) 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. Перечень специальностей II ступени высшего образования, по которым 

осуществляется прием в учреждение образования «Витебский 

государственный университет  имени П.М. Машерова» в 2018 году: 

2.1. Образовательная программа, формирующая знания, умения и навыки 

научно-педагогической и научно-исследовательской работы (научно- 

ориентированная магистратура): 

№ 

п/п 

Шифр 

специальности 

Наименование специальности 

 

Академическая степень 

Обучение на государственном языке Республики Беларусь (русском языке) 

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

воспитания (в области 

музыкального искусства) 

Магистр педагогических 

наук 

2.  1-08 80 02 Теория и методика обучения и 

воспитания (в области русского 

языка) 

Магистр педагогических 

наук 

3.  1-08 80 02 Теория и методика обучения и 

воспитания (в области 

иностранного языка) 

Магистр педагогических 

наук 

4.  1-08 80 02 Теория и методика обучения и 

воспитания (в области 

коррекционной работы) 

Магистр педагогических 

наук 

5.  1-08 80 02 Теория и методика обучения и 

воспитания (в области 

воспитательной работы) 

Магистр педагогических 

наук 

6.  1-08 80 02 Теория и методика обучения и 

воспитания (в области 

изобразительного искусства) 

Магистр педагогических 

наук 
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№ 

п/п 

Шифр 

специальности 

Наименование специальности 

 

Академическая степень 

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

воспитания (в области черчения) 

Магистр педагогических 

наук 

8.  1-08 80 02 Теория и методика обучения и 

воспитания (в области трудового 

обучения) 

Магистр педагогических 

наук 

9.  1-08 80 02 Теория и методика обучения и 

воспитания (в области химии) 

Магистр педагогических 

наук 

10.  1- 08 80 04 Теория и методика физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры 

Магистр педагогических 

наук 

11.  1-08 80 06 Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

Магистр педагогических 

наук 

12.  1-19 80 01 Техническая эстетика и дизайн Магистр искусствоведения 

13.  1-21 80 06 Сравнительно-историческое, 

типологическое и 

сопоставительное языкознание 

Магистр филологических 

наук 

14.  1-21 80 10 Литературоведение Магистр филологических 

наук 

15.  1-21 80 11 Языкознание Магистр филологических 

наук 

16.  1-21 80 14 Искусствоведение Магистр искусствоведения 

17.  1-21 80 15 Всеобщая история Магистр исторических наук 

18.  1-21 80 16 Отечественная история Магистр исторических наук 

19.  1-23 80 03 Психология Магистр психологических 

наук 

20.  1-31 80 01  Биология Магистр биологических наук 

21.  1-31 80 02 География Магистр географических 

наук 

22.  1-31 80 03 Математика Магистр физико-

математических наук 

23.  1-31 80 05 Физика Магистр физико-

математических наук 

24.  1-40 80 04 Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ 

Магистр (по отраслям наук): 

технических, физико-

математических 
Обучение на английском языке 

1 1-31 80 01  Биология Магистр биологических наук 

2 1-31 80 02 География Магистр географических 

наук 

3 1-31 80 03 Математика Магистр физико-

математических наук 

4 1-40 80 04 Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ 

Магистр (по отраслям наук): 

технических, физико-

математических 

 

2.2. Образовательная программа с углубленной подготовкой специалиста 

(практико-ориентированная магистратура): 



 

№ 

п/п 

Шифр 

специальности 

Наименование специальности 

 

Академическая степень 

Обучение на государственном языке Республики Беларусь (русском языке) 

1 1-09 81 01 Образовательный менеджмент Магистр образования 

 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в 

Республике Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, 

которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике 

Беларусь, имеют право участвовать в конкурсе на получение высшего 

образования II ступени в ВГУ имени П.М. Машерова  

 за счет средств республиканского бюджета (далее - за счет средств 

бюджета), если получать образование на данной ступени образования за 

счет средств бюджета они будут впервые; 

 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 

первой настоящего пункта, работающие (проходящие службу) по трудовому 

договору (контракту), выполняющие работы (оказывающие услуги, 

создающие объекты интеллектуальной собственности) по гражданско-

правовому договору, являющиеся индивидуальными предпринимателями, 

ремесленниками, адвокатами, нотариусами, творческими работниками, 

имеющие стаж работы не менее 10 месяцев. 

4. 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 получение 

высшего образования в ВГУ им. П.М. Машерова: 

 на условиях, предусмотренных для граждан Республики Беларусь (на 

бюджетной и платной основах); 

 на условиях, предусмотренных для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в 

Республике Беларусь. 

5. Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие 

или временно проживающие в Республике Беларусь (далее - иностранные 

граждане и лица без гражданства), могут поступать в ВГУ 

имени П.М. Машерова для получения высшего образования II ступени: 

 в соответствии с международными договорами Республики Беларусь за 

счет средств бюджета или на платной основе; 



 

 по результатам итоговой аттестации при освоении содержания 

образовательной программы подготовки лиц к поступлению в 

учреждения высшего образования Республики Беларусь на платной 

основе или образовательной программы высшего образования I ступени и 

дополнительного собеседования по учебным дисциплинам на платной 

основе; 

 по результатам собеседования, устанавливающего уровень владения ими 

языком обучения в объемах, достаточных для освоения содержания 

образовательной программы высшего образования II ступени, и 

дополнительного собеседования по учебным дисциплинам на платной 

основе. 

6. Прием в ВГУ имени П.М. Машерова иностранных граждан и лиц без 

гражданства для получения высшего образования II ступени осуществляется 

на основе договора о подготовке специалиста за счет средств 

республиканского бюджета, договора о подготовке специалиста на платной 

основе, заключаемых ВГУ имени П.М. Машерова с иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, либо с представителями иностранных 

граждан и лиц без гражданства, действующими на основании доверенности, 

удостоверенной нотариусом или уполномоченным должностным лицом, а 

также юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем, 

физическим лицом), осуществляющим оплату стоимости обучения (при его 

наличии), в которых кроме условий, установленных законодательством, 

предусматривается ответственность сторон по оплате расходов в случае 

необходимости высылки иностранного гражданина за пределы Республики 

Беларусь. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие для 

получения высшего образования II ступени в дневной форме получения 

образования, зачисляются в учреждения высшего образования после 

прохождения в территориальных организациях здравоохранения, 

определяемых управлениями здравоохранения областных исполнительных 

комитетов, обязательного медицинского обследования, подтверждающего 

отсутствие противопоказаний к обучению в Республике Беларусь. Перечень 

противопоказаний к обучению иностранных граждан и лиц без гражданства, 

прибывающих на обучение, устанавливается Министерством 

здравоохранения. 

Необходимым условием зачисления иностранных граждан и лиц без 

гражданства в ВГУ имени П.М. Машерова для получения высшего 

образования II ступени является наличие у них документа, удостоверяющего 

личность, визы (при необходимости) и договора обязательного медицинского 

страхования, оформленных в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь. 

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные 

правила, чем те, которые содержатся в настоящем Порядке, то применяются 



 

правила международного договора. 

7. В конкурсе на поступление в магистратуру могут принимать участие лица, 

получившие высшее образование I ступени, подтвержденное 

соответствующим документом об образовании. 

8. Срок получения высшего образования II ступени составляет от одного года 

до двух лет. 

9. Иностранные граждане и лица без гражданства,  поступающие в 

магистратуру, подают в приемную комиссию следующие документы: 

 заявление на имя ректора университета по установленной форме; 

 оригиналы диплома о высшем образовании и приложения к нему, 

выданные в Республике Беларусь, либо документа об образовании с 

указанием изученных учебных дисциплин и их объема, полученных по 

ним отметок (баллов), выданного в иностранном государстве; 

 свидетельство о признании документа об образовании, выданного в 

иностранном государстве, и установлении его эквивалентности 

(соответствия) документу об образовании Республики Беларусь, 

подтверждающего получение лицом высшего образования, 

эквивалентного I ступени высшего образования в Республике Беларусь; 

 документы, подтверждающие белорусскую национальность (для 

белорусов, являющихся гражданами иностранных государств или лицами 

без гражданства); 

 медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об 

отсутствии ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом 

здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на учебу; 

 медицинская справка об отсутствии вируса Эбола (предоставляется по 

прибытии африканскими абитуриентами; справка действительна в 

течение 2 недель с момента выдачи); 

 заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное 

территориальной организацией здравоохранения Республики Беларусь 

(после прохождения обязательного медицинского обследования по 

направлению учреждения высшего образования); 

 копию паспорта, заверенную в установленном порядке, с УЧЕБНОЙ 

ВИЗОЙ НА ВЪЕЗД в Республику Беларусь (кроме стран, с которыми у 

Республики Беларусь действует безвизовый режим). В случае подачи 

документов представителем предъявляется документ, удостоверяющий 

личность представителя, и подается копия документа, удостоверяющего 

личность поступающего, заверенная в установленном порядке; 

 4 фотографий размером 3 x 4 см. 

К документам, исполненным на иностранном языке, при наличии их 

легализации или проставления апостиля прилагается нотариально 

засвидетельствованный перевод на один из государственных языков 

Республики Беларусь. 



 

10. Учебная виза (для стран с визовым режимом) открывается на основе 

полученного абитуриентом официального приглашения университета. Для 

получения официального приглашения необходимо не позднее 05 октября 

текущего года выслать по факсу (375 212) 58 49 59 или на электронную 

почту foreignsector@mail.ru с пометкой  «Для оформления приглашения» 

следующие документы: 

 заявление на оформление приглашения с указанием специальности, 

формы обучения (очная, заочная), полного почтового адреса, адреса 

электронной почты или номер факса для связи и получения приглашения; 

 копии страниц паспорта с личной информацией (с указанием полного 

имени латинскими буквами, номера паспорта, срока его действия, 

страны) и их заверенный перевод на русский язык; 

 копии документов об образовании, их заверенный перевод на русский 

язык. 

После рассмотрения присланных документов Вам будет доведена 

информация о подготовке и отправлении официального приглашения. 

11. Срок приёма документов для получения  высшего образования II 

ступени: 

 с 27 июня по 5 июля – при поступлении на обучение за счет средств 

бюджета; 

 с 27 июня по 15 октября – при поступлению на платную форму обучения. 

12. Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на вторую 

ступень высшего образования, проходят собеседование на знание языка 

обучения (русского или английского) и дополнительного собеседования по 

учебным дисциплинам (устно). Задания (вопросы) для собеседования 

разрабатываются университетом с учетом содержания учебных программ по 

учебным предметам профильных испытаний (Приложение 1). 

Дополнительно иностранные граждане проходят в университете 

собеседование по дисциплине «Творчество» (при поступлении на 

специальности «Теория и методика обучения и воспитания (в области 

изобразительного искусства)», «Искусствоведение», «Техническая эстетика и 

дизайн») или проверку на уровень физической подготовленности (при 

поступлении на специальность «Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры»). 

13. Иностранный гражданин, который не смог явиться на дополнительное 

собеседование по учебным дисциплинам в установленный день по 

уважительной причине (болезнь или другие непредвиденные обстоятельства, 

препятствующие участию в собеседовании, подтвержденные 

документально), по решению приемной комиссии допускается к участию в 

собеседовании в другой день в пределах сроков, установленных графиком 

проведения собеседования, который утверждается председателем приемной 

комиссии и доводится до сведения иностранного гражданина не позднее дня, 



 

следующего за днем его утверждения. 

14. Основанием для издания приказа о зачислении иностранного гражданина 

на обучение в магистратуре является решение приемной комиссии при  

выполнении следующих требований: 

 в деканат факультета обучения иностранных граждан (каб. 102 б) 

предоставляются документы для поступления в соответствии с п.9 

настоящего Порядка; 

 абитуриент ознакомлен под подпись с Правилами пребывания 

иностранных граждан в Республике Беларусь; 

 подписан договор об обучении; 

 получены положительные результаты на вступительных собеседованиях. 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии        Е.А. Витько 

 



 

Приложение 1 

 

Перечень учебных дисциплин специальностей II ступени высшего образования,  

по которым будет проводиться дополнительное собеседование 

 в ВГУ имени П.М. Машерова в 2018 году 

 

№ Шифр Специальность 

Собеседование по 

учебным дисциплинам 

специальности 

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

воспитания (в области русского языка) 

Русский язык c методикой 

преподавания 

2.  1-08 80 02 

Теория и методика обучения и 

воспитания (в области иностранного 

языка) 

Методика преподавания 

иностранного языка 

3.  1-08 80 02 

Теория и методика обучения и 

воспитания (в области коррекционной 

работы) 

Теория и методика 

коррекционной работы 

4.  1-08 80 02 

Теория и методика обучения и 

воспитания (в области музыкального 

искусства) 

Теория и методика 

преподавания музыки 

5.  1-08 80 02 

Теория и методика обучения и 

воспитания (в области изобразительного 

искусства) 

Теория и методика 

обучения и воспитания 

(изобразительное 

искусство) 

6.  1-08 80 02 
Теория и методика обучения и 

воспитания (в области черчения) 

Теория и методика 

обучения и воспитания 

(черчение) 

7.  1-08 80 02 

Теория и методика обучения и 

воспитания (в области трудового 

обучения) 

Теория и методика 

обучения и воспитания 

(трудовое обучение) 

8.  1-08 80 02 
Теория и методика обучения и 

воспитания (в области химии) 

Теория и методика 

обучения химии 

9.  1-08 80 02 

Теория и методика обучения и 

воспитания (в области воспитательной 

работы) 

Педагогика 

10.  1-08 80 04 

Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 

11.  1-08 80 06 
Общая педагогика, история педагогики и 

образования 
Педагогика 

12.  1-09 81 01 Образовательный менеджмент 
Педагогика современной 

школы 

13.  1-19 80 01 Техническая эстетика и дизайн 
Теория и методология 

дизайна 

14.  1-21 80 06 

Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное 

языкознание 

Сопоставительная 

типология родного и 

иностранного языков 

15.  1-21 80 10 Литературоведение Литературоведение 

16.  1-21 80 11 Языкознание 
Общее  

языкознание 



 

№ Шифр Специальность 

Собеседование по 

учебным дисциплинам 

специальности 

17.  1-21 80 14 Искусствоведение 
История и теория 

искусства 

18.  1-21 80 15 Всеобщая история Всеобщая история 

19.  1-21 80 16 Отечественная история Отечественная история 

20.  1-23 80 03 Психология Психология 

21.  1-31 80 01 Биология Биология 

22.  1-31 80 02 География География 

23.  1-31 80 03 Математика Математика 

24.  1-31 80 05 Физика Физика 

25.  1-40 80 04 

Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ 

Математическое 

моделирование, 

численные методы и 

комплексы программ 

Перечень вопросов по учебным дисциплинам для собеседования по 

специальностям находится в учебно-методическом отделе (магистратура,  

каб. 311) и размещен на сайте www.vsu.by / Магистрантам / Вступительная  

кампания 
 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии        Е.А. Витько  
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