
 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Подготовка иностранных граждан в 2016-2017 учебном году 

 
 

 
 

  

 
Подготовка в аспирантуре, докторантуре 
Послевузовское образование (аспирантура, докторантура). Подготовка на английском языке. 

Форма обучения Стоимость дол. США в год 
I ступень послевузовского образования 
Дневная (при наличии кандидатского минимума, срок обучения 3 
года) 5600 
Заочная (при наличии кандидатского минимума, срок обучения 4 
года) 2950 
В форме соискательства (без сданных кандидатских экзаменов, 
срок обучения 5 лет) 5600 
Подготовка и сдача кандидатского минимума (срок обучения 2 
года) 5600 (за весь период обучения) 

II ступень послевузовского образования 
Докторантура (срок обучения 3 года) 5600 

 
 

Специальности аспирантуры, открытые для обучения на английском языке. 
01.01.01 – Вещественный, комплексный и функциональный анализ; 
01.01.02 – Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление; 
01.01.05 – Теория вероятностей и математическая статистика; 
01.04.03 – Радиофизика; 
01.04.04 – Физическая электроника; 
01.04.07 – Физика конденсированного состояния; 
01.04.10 – Физика полупроводников; 
02.00.01 – Неорганическая химия; 
02.00.02 – Аналитическая химия; 
02.00.04 – Физическая химия; 
02.00.21 – Химия твердого тела; 
05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям); 
05.13.17 – Теоретические основы информатики; 
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; 
05.13.19 – Методы и системы защиты информации, информационная безопасность; 
07.00.02 – Отечественная история; 
07.00.03 – Всеобщая история (соответствующего периода);  
07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического исследования; 
07.00.15 – История международных отношений и внешней политики; 
08.00.01 – Экономическая теория; 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; 
экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика 
предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; 
стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм) 
09.00.01 – Онтология и теория познания; 
09.00.03 – История философии; 
09.00.08 – Философия науки и техники; 
09.00.11 – Социальная философия; 
10.01.03 – Литература народов стран зарубежья; 
10.02.19 – Теория языка; 
12.00.10 – Международное право; европейское право; 
22.00.01 – Теория, методология и история социологии; 
23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии; 
25.03.01 – Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов; 
25.03.02 – Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география; 
25.03.13 – Геоэкология 

 
 
 
 
 


