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МАГИСТРАТУРА

(программа высшего
образования II ступени)

MASTER`S PROGRAMME

RUS

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ!

ЧТО ТАКОЕ МАГИСТРАТУРА?
Образовательная программа II ступени высшего образования
даёт
возможность
получить
углубленную
подготовку,
дополнительные компетенции, сформировать знания, умения
и навыки
и
научно-педагогической,
профессиональной,
организационно-управленческой,
научно-исследовательской,
инновационной деятельности.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ БГУ
БГУ принадлежит к элите мировых образовательных
учреждений
Признание диплома магистра БГУ в большинстве стран
мира – отличная возможность для трудоустройства
у зарубежных работодателей
Образование мирового уровня по доступной стоимости
Комфортные
условия
для
учебы,
всесторонней
общественной, творческой и спортивной студенческой
самореализации
Фундаментальные
и
прикладные
исследования,
производство и продвижение научно-технических разработок
с применением современных технологий образования
Наши студенты – призеры и победители престижных
международных конкурсов и олимпиад
Наши выпускники – выдающиеся известные ученые,
общественные
деятели,
политики,
педагоги,
писатели,
изобретатели, спортсмены
По окончании обучения получение степени магистра
и государственного Диплома магистра международного образца
Форма обучения

Язык обучения

Учебный год

Очная, заочная

Русский или английский

С 1 сентября
по 30 июня

(смотри перечень
специальностей)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В БГУ
1. Заграничный паспорт с визой (при наличии) и его
перевод на русский язык
2. Оригиналы документов о высшем образовании
с указанием изученных предметов и оценок (баллов),
легализованные в стране получения и признанные
в Республике Беларусь, и нотариально заверенный перевод этих документов на русский язык
3. Медицинское заключение о состоянии здоровья
и сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданные
официальным органом здравоохранения страны, из которой
прибыл кандидат на обучение, и нотариально заверенные
переводы документов на русский язык
Медицинское заключение и сертификат должны быть
не старше 6 месяцев!
4. 6 фотографий 3х4
Нотариально заверенные переводы документов на русский
язык предоставляются для всех документов, выполненных
не на русском языке.
Нотариальный перевод паспорта иностранным абитуриентам
предстоит сделать в Республике Беларусь по прибытии.

Прием документов

С 1 июня по 15 октября

ОФОРМЛЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЙ И ПОСТУПЛЕНИЕ

Приглашения на обучение оформляются для граждан из стран
с визовым режимом въезда в Республику Беларусь.

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ

В управление международных связей БГУ (УМС БГУ) подаются
лично или через
представителя по адресу:

г. Минск,
ул. Ленинградская, 20, 4 этаж,
Республика Беларусь

заказным письмом с
пометкой «Приглашения»
на почтовый адрес:

г. Минск,
пр. Независимости, 4,
220030, Республика Беларусь

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В МАГИСТРАТУРУ БГУ

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРИГЛАШЕНИЯ

Поступление в магистратуру возможно только для лиц,
получивших высшее образование I ступени, подтвержденное
соответствующим документом об образовании (бакалавра или
специалиста).
Иностранные граждане зачисляются в магистратуру после
прохождения собеседования по определению уровня владения
языком обучения (русским или английским) и собеседования по
профильному предмету.

1. Анкета
2. Копия
документов
о
высшем
образовании
с указанием изученных предметов и оценок (баллов)
с копией нотариально заверенного перевода документов на
русский язык
3. Копия заграничного паспорта с переводом на русский
язык
4. Копия
медицинской справки о состоянии здоровья
и сертификата об отсутствии ВИЧ и копии нотариально
заверенных переводов этих документов

В 1 % лучших университетов мира (по данным международных

рейтинговых агентств)

Более 500 международных соглашений о сотрудничестве
Более 1000 иностранных студентов-магистрантов
Свыше 10 000 выпускников из других стран

ПО ПРИБЫТИИ В БЕЛАРУСЬ
В течение 2 рабочих дней необходимо прибыть
в УМС БГУ для оформления регистрации
и прохождения процедуры зачисления в БГУ.
Поступившим иностранным гражданам предоставляется
место в общежитии

EN

WELCOME TO
BELARUSIAN STATE UNIVERSITY!

MASTER'S PROGRAMMES are aimed at

giving deep
theoretical knowledge and practical skills for scientific,
educational and research work.
The student is awarded a Master's Degree at the end of the
Master's Programme.

ADVANTAGES OF THE BSU MASTER'S PROGRAMME
The BSU belongs to the elite of the world's educational
institutions
Recognition of the BSU Master's Degree in most countries
of the world
International level of education at an acceptable cost
Comfortable study conditions for comprehensive social,
creative and athletic student self-realization
Implementation of fundamental and applied research,
production and promotion of scientific and technical
developments using modern educational technologies
Our
students
are
prize-winners
and
winners
of prestigious international competitions and Olympiads
Our graduates are outstanding well-known scientists,
public figures, politicians, teachers, writers, inventors, athletes
You can learn the Russian Language
You will receive a Master's Diploma of international
standard at the end of the training
In 1 % of the best universities in the world (according
to international rating agencies)
Above 500 cooperation agreements with foreign universities
More than 1,000 foreign students are trained in
More than 10,000 graduates from other countries

WHO CAN APPLY?

Those who have completed an undergraduate programme and
have a specialist’s or bachelor’s diploma can become an applicant.
Foreign citizens are enrolled in Master's programmes after
passing an interview to determine the level of proficiency in the
language of instruction (English or Russian) and an interview on
.
a specialized
subject
Language of study

Russian or English
(see the list of specialties)

Academic year

September 1 – June 30

Accepting documents

June 1 – October 15

APPLICATION DOCUMENTS
1. Passport valid for the time of studies with the visa (if any) and its
translation into Russian
2. Original higher education certificates with subjects’ transcripts and
marks given legalized in the country of issue and recognized
in the Republic of Belarus, and notarized translation of these
documents into Russian
3. Health Certificate and negative HIV-test Certificate issued by
the official authority of the country from which the applicant arrived and
notarized translation of these documents into Russian
Both certificates must be no older than 6 months!
4. 6 photos 3x4
Notarized translations of documents into Russian are provided for all
documents issued not in Russian
Notarized translation of the passport is to be carried out in the Republic of
Belarus upon arrival.

STEP 1

INVITATION

For issuing an invitation to study at the BSU for citizens from visa
countries, it is necessary to submit documents to the Department of
International Relations of the BSU (DIR BSU) by one of the following ways:
by yourself or
by your representative
to the given address

20 Leningradskaya Str.,
4th Floor,
Minsk, Belarus

by registered mail
with the mark “Invitation”
to the postal address

4 Nezavisimosti Ave.,
Minsk, 220030, Belarus

by e-mail

apply@bsu.by

DOCUMENTS FOR THE INVITATION
1. An applicant questionnaire
2. Copies of the higher education certificates with the subject
transcripts and marks given and a copies of a notarized translation of
these documents into Russian
3. Passport copy with its translation into Russian
4. Copies of the Health Certificate and negative HIV-test Certificate
and copies of a notarized translation of these documents into Russian

STEP 2

BEFORE ARRIVAL

It is necessary to apply for a study visa in the consular institution
of the Republic of Belarus in the country where you live (for citizens from
visa countries
You should inform the DIR BSU about the date of your arrival.
The University may arrange a meeting at the airport and getting you
to the University for an extra fee

STEP 3

AFTER ARRIVING IN THE REPUBLIC OF BELARUS

During 2 working days you must come to the DIR BSU for arranging a full
cycle procedure of legal staying in the Republic of Belarus:
Apply for studies (Originals of all documents are required)
Pass the entrance interview
Sign a contract and pay for studies at BSU
Have a medical check at the Student Health Center
Pay for living in the dormitory
Get obligatory medical insurance
Get registered with the Citizenship and Migration Authorities

RUS

СПЕЦИАЛЬНОСТИ МАГИСТРАТУРЫ
(Очная форма обучения)

ФАКУЛЬТЕТ

Специальность

Профиль

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Язык
Срок
обучения обучения

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

Математика и компьютерные науки
Математика
Компьютерная математика и системный анализ
Веб-программирование и интернет-технологии
Механика и математическое моделирование
Теоретическая и прикладная механика

рус.

1 год 8 мес.

рус.
рус.
рус.

1 год 8 мес.
1 год 8 мес.
1 год 8 мес.

ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Прикладная математика и информатика
Алгоритмы и системы обработки больших данных
Интеллектуальные системы
Аналитическая логистика
Компьютерный анализ данных
Математическая кибернетика

рус.
рус.
рус., анг.
рус., анг.
рус.

1 год 8 мес.
1 год 8 мес.
1 год 8 мес.
1 год 8 мес.
1 год 8 мес.

РАДИОФИЗИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Радиофизика
Радиофизика и электроника
рус.
Компьютерная безопасность
рус.
Информационная безопасность
Аппаратно-программные средства защиты информации рус., анг.
Прикладная физика
Физическая информатика
анг.

ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

Философия
Психология
Психологическое консультирование и психокоррекция
Социальная психология
Социология
Коммуникации
Медиаисследования и социальная аналитика
Исследование социальной коммуникации

1 год 8 мес.
1 год 8 мес.
1 год 8 мес.
1 год 8 мес.

рус.

1 год

рус.
рус.
рус.

1 год
1 год
1 год

рус.
анг.

1 год
1 год

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Экономика
Международная политическая экономия
Экономика и управление на предприятии
HR Аналитика
Аналитическая экономика и бизнес-аналитика
Интеллектуальный анализ данных в цифровой
экономике
Экономика и инновационное управление
предприятиями
Финансы, налогобложение и кредит
Финансовые технологии и банковское дело
Финансовые цифровые технологии
Менеджмент
Прикладная экономика, менеджмент и экология
Прикладная экономика, менеджмент и право
Инновационный менеджмент
Управление в реальном секторе экономики

Совместная образовательная программа БГУ
и Университета прикладных наук Миттвайда (Германия)

рус.
рус.
анг.
рус.

1 год
1 год
1 год
1 год

рус.

1 год

рус., анг. 1 год
рус.
анг.

1 год
1 год

анг.
анг.
рус.
анг.

1 год
1 год
1 год
2 года

БИОЛОГИЧЕСКИЙ

Биоинформатика
Фундаментальная и прикладная биоинформатика
Биология
Функциональная биология
Молекулярная и клиническая биология
Биохимия
Фундаментальная и прикладная биохимия
Микробиология
Фундаментальная и прикладная микробиология

рус.

1 год

рус.
анг.

1 год 8 мес.
1 год 8 мес.

рус.

1 год

рус.

1 год

Международные отношения
Глобальные тренды современного Китая
Юриспруденция
Международное бизнес право
Международное киберправо
Мировая экономика
Международная торговля (экономика, политика,
право)

анг.
рус.

1 год 8 мес.
1 год 8 мес.

анг.
анг.

2 года
2 года

анг.

2 года

рус.

1 год

рус.
рус.

1 год
1 год

рус.

1 год

рус.
рус.
рус.

1 год
1 год
1 год

рус.
анг.

1 год
2 года

рус.
рус.
анг.

1 год
1 год
1 год

рус.

1 год

рус.

1 год

рус.

1 год

рус.

1 год 8 мес.

рус.

1 год

рус.
анг.

1 год 8 мес.
1 год 8 мес.

ЮРИДИЧЕСКИЙ

Политология
Публичная политика
Юриспруденция
Правовое регулирование цифровой экономики.
Авторское право и смежные права.
Право промышленной собственности
Правовое обеспечение публичной власти
Государственное управление информационным
пространством. Правовое регулирование отношений
в сети Интернет и защиты персональных данных
Право региональной интеграции, международной
торговли и финансов
Разрешение споров в экономической сфере
Прокурорско-следственная деятельность
Гражданское право. Семейное право, международное
частное право
Международное коммерческое право

ИСТОРИЧЕСКИЙ

История
Отечественная история
Всеобщая история
Белорусские и славянские исследования
Музейное дело и охрана историко-культурного
наследия
Культурное наследие наследие и туризм
Археология
Археология Центральной и Восточной Европы
Документоведение и архивоведение
Управление архивами
Регионоведение
Страны и регионы Нового Шелкового пути

ФИЗИЧЕСКИЙ

Физика
Прикладная физика
Функциональные наноматериалы
Фотоника

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ ИМ. А.Д.САХАРОВА

Медико-биологическое дело
Медицинская физика
Биоинформатика
Экология

рус., анг.
рус., анг.
рус., анг.
рус., анг.

1,5 года
1,5 года
1,5 года
1,5 года

рус.
анг.

1 год 8 мес.
1 год 8 мес.

анг.
рус.
анг.

1 год
1 год
1 год

ЖУРНАЛИСТИКИ

Журналистика
Новые медиа
ТВ-журналистика
Коммуникации
Медиакоммуникации
Государственные и корпоративные коммуникации
Литература и литературная критика

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Научно-педагогическая деятельность
Педагогика высшего образования
Образовательные технологии в физической
культуре и спорте
Кросс-культурное образование

рус.
рус.

1 год
1 год

рус.
рус.

1 год
1 год

ИНСТИТУТ ТЕОЛОГИИ ИМЕНИ СВЯТЫХ МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА
Теология

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Культурология
Культурные индустрии
Искусствоведение
История искусств и современные арт-практики

ИНСТИТУТ БИЗНЕСА

Бизнес–администрирование
Логистика
Маркетинг
Менеджмент
Финансы, налогообложение и кредит

рус.

1 год 8 мес.

рус., анг. 1 год
рус., анг. 1 год
рус., анг.
рус.
рус., анг.
рус., анг.
рус., анг.

2 года
1 год
1 год
1 год
1 год

ХИМИЧЕСКИЙ

Химия
Фундаментальная и прикладная химия веществ
и материалов
Химия лекарственных соединений

рус.
анг.

1 год
1 год

EN

Programmes
Fields of Study

Industrial Management ( Double Degree Programme
with University of Applied Sciences in Mittweida, Germany)

PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

рус.

1 год 8 мес.

Communications
Social Communications Research

анг.

1 год 8 мес.

HISTORY

рус.

1 год 8 мес.

рус.

1 год

анг.

1 год

рус.
рус.

1 год
1 год

рус.

1 год 8 мес.

History
Belarus and Slavic Studies

1 year 8 months
1 year
1 year

Duration

1 year
1 year
2 years
1 year
1 year
1 year

1 year

1 year

SOCIAL AND CULTURAL COMMUNICATION
Cultural Studies
Cultural Industries
Art Studies
Art History and Contemporary Art Practices

1 year
1 year

LAW

Jurisprudence
International Commercial Law

INTERNATIONAL RELATIONS

International Relations
Jurisprudence
International Business Law
International Cyber Law
World Economics
International Trade (Economics, Politics, Law)

1 year
1 year 8 months
2 years
2 years
2 years

JOURNALISM

1 year 8 months
1 year 8 months

Journalism
Television Journalism
Communications
Media Communications
Literature and Literary Criticism

SCHOOL OF BUSINESS OF BSU

1 year 8 months
1 year
1 year

1 year 8 months

Business Administration
Marketing
Management
Finanse, Taxation and Credits

1 year 8 months

INTERNATIONAL SAKHAROV ENVIRONMENTAL INSTITUTE OF BSU

PHYSICS

Applied Physics
Photonics

Management
Applied Economics, Management and Ecology
Applied Economics, Management and Law

1 год

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE
Applied Mathematics and Informatics
Computer Data Analysis

Geography
Remote Sensing and Spatial GIS-Analysis
Hydrometeorology
Water resources management and climate risks
Ecology
Environmental management and green economy

рус.

MATHEMATICS AND MECHANICS

Mathematics and Computer Science
Web Development and Internet Technologies

1 year 8 months

GEOGRAPHY AND GEOINFORMATICS

1 год

RADIOPHYSICS AND СOMPUTER TECHNOLOGIES

Applied Physics
Physiсal Informatics
Information Security
Information Security Hardware аnd Software

Biology
Molecular and Clinical Biology

анг.

MASTER’S PROGRAMMES
TAUGHT IN ENGLISH (FULL-TIME)

FACULTIES

1 year

BIOLOGY

Finance, Taxation and Credit
Financial Digital Technology
Economics
Economics and Innovation Management of Enterprises
HR Analytics

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ

Теория и методика обучения и воспитания
(по областям и уровням образования)
Литературоведение
Языкознание
Русское языкознание

Chemistry
Chemistry for Drug Substances

ECONOMICS

ГЕОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ

Экология
Прикладная физика
Управление окружающей средой и зелёная
экономика
Землеустройство, кадастры, геодезия и геоматика
Геоматика
География
Инновационные геотехнологии
Дистанционное зондирование и пространственный
анализ в геоинформационных системах
Геология
Общая и региональная геология
Гидрометеорология
Синоптическая метеорология
Управление водными ресурсами
и климатические риски

CHEMISTRY

1 year 8 months

Ecology
Biomedical Science
Bioinformatics
Medical Physics

2 years
1 year
1 year
1 year
1,5 years
1,5 years
1,5 years

