
 
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых иностранными гражданами 
 и лицами без гражданства, поступающими в аспирантуру 

 
1. Заявление на имя ректора установленного образца.  
2. Оригинал и копию диплома магистра и прилагаемой к нему выписки из зачетно-
экзаменационной ведомости либо другого документа об образовании, эквивалентном 2-
ой ступени высшего образования в Республике Беларусь, с указанием изученных 
дисциплин и полученных по ним отметок (баллов).  
3. Нотариально заверенный перевод документа об образовании, если он составлен на 
иностранном языке, и его копию.  
4. Свидетельство о признании документа об образовании и установлении его 
эквивалентности 2-ой ступени высшего образования в Республике Беларусь (для 
документов об образовании, выданных в иностранном государстве).  
 
Для получения свидетельства о признании документа об образовании, выданного лицу 
в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) 
документу об образовании Республики Беларусь, признании и установления 
соответствия периодов обучения и курсов высшего образования необходимо 
представить в Республиканский институт высшей школы по адресу: Минск, ул. 
Московская, 15, каб. 219 следующие документы:  
 заявление;  
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  
 нотариально засвидетельствованную и легализованную в установленном порядке 
копию предоставляемого для проведения экспертизы документа об образовании, 
выданного лицу в иностранном государстве;  
 нотариально засвидетельствованную и легализованную в установленном порядке 
копию приложения к документу об образовании, выданному лицу в иностранном 
государстве (выписку из зачетно-экзаменационной ведомости);  
 нотариально засвидетельствованный перевод на один из государственных языков 
Республики Беларусь легализованных в установленном порядке оригинала документа об 
образовании, выданного лицу в иностранном государстве (его копии), и приложения к 
нему.  
Максимальный срок осуществления административной процедуры признания диплома – 
1 месяц со дня подачи заявления. Справки по телефону +375 17 228 13 13.  
5. Медицинское заключение о состоянии здоровья (отсутствие заболеваний ВИЧ, 
туберкулеза, гепатита) и возможности проживания в климатических условиях 
Республики Беларусь, выданное официальным органом здравоохранения страны, из 
которой прибыл иностранный гражданин, его нотариально заверенный перевод на 
русский язык.  
6. Заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное территориальной 
организацией здравоохранения Республики Беларусь.  
7. Паспорт с учебной визой на въезд в Республику Беларусь (для граждан государств с 
визовым режимом), его копию и нотариально заверенный перевод на русский язык (если 
он содержит сведения только на иностранном языке).  
8. 2 фотографии размером 3х4 см.  
9. Полис обязательного медицинского страхования иностранных граждан.   
10. Договор об обучении иностранного гражданина на платной основе (после заседания 
приемной комиссии).  


